ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
от 31 марта 2016 года № 118

О внесении изменений в постановление
Совета министров Республики Крым
от 30 декабря 2014 года № 647
В соответствии со статьѐй 84 Конституции Республики Крым,
статьѐй 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года №5-ЗРК «О системе
исполнительных органов государственной власти Республики Крым»
Совет министров Республики Крым постановляет:
Внести в постановление Совета министров Республики Крым
от 30 декабря 2014 года № 647 «Об утверждении Государственной
программы развития строительной отрасли Республики Крым на
2015-2017 годы» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1. В Паспорте Государственной программы развития строительной
отрасли Республики Крым на 2015-2017 годы строки:
Объемы бюджетных Общий объем финансирования государственной
ассигнований
Программы в 2015 - 2017 годах составляет
программы
7 801 379,568 тыс. руб., в том числе по годам и
источникам финансирования:
а) федеральный бюджет – 4 696 103,72 тыс. руб. в том
числе:
2015 год – 434 584,8 тыс. руб.;
2016 год– 1 697 542,75 тыс. руб.;
2017 год – 2 563 976,17 тыс. руб.;
б) бюджет Республики Крым – 2 905 275,848 тыс.
руб. в том числе:

на 2015 год - 319 568,468 тыс. руб.;
на 2016 год - 934 364,3 тыс. руб.;
на 2017 год - 1 651 343,08 тыс. руб.;
в) внебюджетные средства - 200 000,0 тыс. руб. в том
числе:
2017 год – 200 000 тыс.руб.
Подпрограмма 1

Общий объем финансирования Подпрограммы в 2015
- 2017 годах составляет 5905662,8 тыс. руб., из них
федеральный бюджет - 3202863,72 тыс. руб.,
2502799,08 тыс. руб. - бюджет Республики Крым,
прочие источники - 200000,0 тыс. руб., в том числе:
на 2015 год - 530216,1 тыс. руб.;
на 2016 год - 1758231,75 тыс. руб.;
на 2017 год - 3617214,95 тыс. руб.

Подпрограмма 2

Всего - 41500,0 тыс. руб., в т.ч. 41500,0 тыс. руб. бюджет Республики Крым, в том числе:
на 2015 год - 41500,0 тыс. руб.

Подпрограмма 3

Всего - 11918,3 тыс. руб. (бюджет Республики Крым),
в том числе по годам:
на 2015 год - 3600,7 тыс. руб.;
на 2016 год - 3960,8 тыс. руб.;
на 2017 год - 4356,8 тыс. руб.

Подпрограмма 4

Всего - 11833,94 тыс. руб. (бюджет Республики
Крым), в том числе по годам:
на 2015 год - 4094,66 тыс. руб.;
на 2016 год - 3869,64 тыс. руб.;
на 2017 год - 3869,64 тыс. руб.

Подпрограмма 5

Всего: 1793748,168 тыс. руб., в том числе
федеральный бюджет - всего: 1459240,0 тыс. руб.,
бюджет Республики Крым - 334508,168 тыс. руб., в
том числе по годам:
2015 год - 821966,168 тыс. руб.;
2016 год - 610534,5 тыс. руб.;
2017 год - 361247,5 тыс. руб.

изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных Общий объем финансирования государственной
ассигнований
Программы в 2015 - 2017 годах составляет
программы
4 871 101,668 тыс. руб., в том числе по годам и
источникам финансирования:
а) федеральный бюджет – 1 871 969,048 тыс. руб. в

Мероприятия, не
вошедшие в
подпрограммы
Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

Подпрограмма 4

Подпрограмма 5

том числе:
2015 год – 384 521,448 тыс. руб.;
2016 год– 848 367,60 тыс. руб.;
2017 год – 639 080,00 тыс. руб.;
б) бюджет Республики Крым – 2 799 132,62 тыс. руб.
в том числе:
на 2015 год - 268 219,70 тыс. руб.;
на 2016 год – 738 544,4 тыс. руб.;
на 2017 год - 1 792 368,52 тыс. руб.;
в) внебюджетные средства - 200 000,0 тыс. руб. в том
числе:
2017 год – 200 000 тыс. руб.
Общий объем финансирования
204 126,36 тыс. руб., в том числе бюджет
Республики Крым – 204 126,36 тыс. руб.
Общий объем финансирования Подпрограммы в
2015 - 2017 годах составляет 2 394 300,008 тыс. руб.,
из них федеральный бюджет - 292 729,0,48 тыс. руб.,
бюджет Республики Крым - 1 901 570,96 тыс. руб.,
прочие источники - 200000,0 тыс. руб., в том числе:
на 2015 год – 395779,248 тыс. руб.;
на 2016 год – 397512,28 тыс. руб.;
на 2017 год – 1601008,48 тыс. руб.
Всего – 338 131,50 тыс. руб. (бюджет Республики
Крым), в том числе:
на 2015 год - 41000,0 тыс. руб.,
на 2016 год – 297131,50 тыс.руб.
Всего – 10 770,9 тыс. руб. (бюджет Республики
Крым), в том числе по годам:
на 2015 год – 2 332,4 тыс. руб.;
на 2016 год – 4 081,7 тыс. руб.;
на 2017 год - 4 356,8 тыс. руб.
Всего – 44 590,9 тыс. руб. (бюджет Республики
Крым), в том числе по годам:
на 2015 год – 13050,3 тыс. руб.;
на 2016 год – 16790,6 тыс. руб.;
на 2017 год – 14750,0 тыс. руб.
Всего – 1 879 182 тыс. руб., в том числе федеральный
бюджет – 1 579 240 тыс. руб., бюджет Республики
Крым – 299 942 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 141220,0 тыс. руб.;
2016 год – 798940,0 тыс. руб.;
2017 год – 939022,0 тыс. руб.

2. В разделе 7 «Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Программы»:
абзацы: «Общий объем финансирования государственной Программы в
2015 - 2017 годах составляет 7 801 379,568 тыс. руб., в том числе по годам и
источникам финансирования:
а) федеральный бюджет – 4 696 103,72 тыс. рублей в том числе:
2015 год – 434 584,8 тыс.рублей;
2016 год– 1 697 542,75 тыс.рублей;
2017 год – 2 563 976,17 тыс.рублей;
б) бюджет Республики Крым – 2 905 275,848 тыс. рублей в том числе:
на 2015 год - 319 568,468 тыс. руб.;
на 2016 год - 934 364,3 тыс. руб.;
на 2017 год - 1 651 343,08 тыс. руб.;
в) внебюджетные средства - 200 000,0 тыс. рублей в том числе:
2017 год – 200 000 тыс.руб.»
заменить абзацами следующего содержания:
«Общий объем финансирования государственной Программы в
2015 - 2017 годах составляет 4 871 101,668 тыс. руб., в том числе по годам и
источникам финансирования:
а) федеральный бюджет – 1 871 969,048 тыс. рублей в том числе:
2015 год – 384 521,448 тыс.рублей;
2016 год– 848 367,60 тыс.рублей;
2017 год – 639 080,00 тыс.рублей;
б) бюджет Республики Крым – 2 799 132,62 тыс. рублей в том числе:
на 2015 год - 268 219,70 тыс. руб.;
на 2016 год – 738 544,4 тыс. руб.;
на 2017 год - 1 792 368,52 тыс. руб.;
в) внебюджетные средства - 200 000,0 тыс. рублей в том числе:
на 2017 год – 200 000,0 тыс.руб.».
3. В паспорте подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения
доступным жильем жителей республики» строку:
Объемы и
Источниками финансирования Программы являются
источники
бюджет Республики Крым, федеральный бюджет (по
финансирования согласованию) и местные бюджеты (по согласованию).
подпрограммы
Объем финансирования Программы за счет средств
бюджета Республики Крым и федерального бюджета
ежегодно уточняется в соответствии с законом
Республики Крым о бюджете на соответствующий
финансовый год и федеральным законом о федеральном
бюджете.
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2015 2017 годах составляет 5 905 662,8 тыс. руб., из них:

федеральный бюджет – 3 202 863,72 тыс. руб., бюджет
Республики Крым – 2 502 799,08 тыс.руб., прочие
источники – 200 000,0 тыс. руб.;
в том числе:
на 2015 год - 530 216,1 тыс. руб.;
на 2016 год - 1 758 231,75 тыс. руб.;
на 2017 год - 3 617 214,95 тыс. руб.
изложить в следующей редакции:
Объемы и
Источниками финансирования Программы являются
источники
бюджет Республики Крым, федеральный бюджет (по
финансирования согласованию) и местные бюджеты (по согласованию).
подпрограммы
Объем финансирования Программы за счет средств
бюджета Республики Крым и федерального бюджета
ежегодно уточняется в соответствии с законом
Республики Крым о бюджете на соответствующий
финансовый год и федеральным законом о федеральном
бюджете.
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2015 2017 годах составляет 2 394 300,008 тыс. руб., из них
федеральный бюджет - 292 729,05тыс. руб., бюджет
Республики Крым - 1 901570,96 тыс. руб., прочие
источники - 200000,0 тыс. руб., в том числе:
на 2015 год – 395779,248 тыс. руб.;
на 2016 год – 397512,28 тыс. руб.;
на 2017 год – 1601008,48 тыс. руб.
4. В разделе 7 «Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы»:
абзацы: «Общий объем финансирования Подпрограммы в
2015 - 2017 годах составляет 5 905 662,8 тыс. руб., из них: федеральный
бюджет – 3 202 863,72 тыс. руб., бюджет
Республики Крым –
2 502 799,08 тыс.руб., прочие источники – 200 000,0 тыс. руб.;
в том числе:
на 2015 год - 530 216,1 тыс. руб.;
на 2016 год - 1 758 231,75 тыс. руб.;
на 2017 год - 3 617 214,95 тыс. руб.»
заменить абзацами следующего содержания:
«Общий объем финансирования Подпрограммы в 2015 - 2017 годах
составляет 2 394 300,008 тыс. руб., из них федеральный бюджет 292 729,05 тыс. руб., бюджет Республики Крым - 1 901570,96 тыс. руб.,
прочие источники - 200000,0 тыс. руб., в том числе:
на 2015 год – 395779,248 тыс. руб.;

на 2016 год – 397512,28 тыс. руб.;
на 2017 год – 1601008,48 тыс. руб.».
5. В паспорте подпрограммы 2 «Развитие градостроительства
Республики Крым» строки:
Сроки
реализации
2015 год
Подпрограммы
Объемы и
Источником финансирования Подпрограммы является
источники
бюджет Республики Крым. Объем финансирования
финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Республики Крым
Подпрограммы ежегодно уточняется в соответствии с законом Республики
Крым о бюджете на соответствующий финансовый год.
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет
бюджета Республики Крым составляет 41500,0 тыс. руб.
изложить в следующей редакции:
Сроки
реализации
2015-2016 год
Подпрограммы
Объемы и
Источником финансирования Подпрограммы является
источники
бюджет Республики Крым. Объем финансирования
финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Республики Крым
Подпрограммы ежегодно уточняется в соответствии с законом Республики
Крым о бюджете на соответствующий финансовый год.
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет
бюджета Республики Крым составляет 338131,50 тыс. руб.,
в том числе:
на 2015 год - 41000,0 тыс. руб.;
на 2016 год – 297 131,50 тыс.руб.
6. В разделе 6 «Обоснование объема
необходимых для реализации Подпрограммы»:

финансовых

ресурсов,

Третье предложение абзаца второго изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы за счет бюджета
Республики Крым составляет 338131,50 тыс. руб., в том числе:
на 2015 год - 41000,0 тыс. руб.;
на 2016 год - 297 131,50 тыс.руб.».
7. В паспорте подпрограммы 3 «Повышение устойчивости жилых
домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических

районах Республики Крым» строку:
Объемы и
Источником финансирования подпрограммы является
источники
бюджет Республики Крым. Объем финансирования
финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета Республики
Подпрограммы
Крым ежегодно уточняется в соответствии с законом
Республики Крым о бюджете на соответствующий
финансовый год
Общий объем финансирования подпрограммы, 11 918,3
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 3600,7 тыс. руб.;
2016 год - 3960,8 тыс. руб.;
2017 год - 4356,8 тыс. руб.
изложить в следующей редакции:
Объемы и
Источником финансирования подпрограммы является
источники
бюджет Республики Крым. Объем финансирования
финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета Республики
Подпрограммы
Крым ежегодно уточняется в соответствии с законом
Республики Крым о бюджете на соответствующий
финансовый год
Общий объем финансирования подпрограммы, 10 770,90
тыс. руб., в том числе:
2015 год - 2332,40 тыс. руб.;
2016 год - 4081,7 тыс. руб.;
2017 год - 4356,8 тыс. руб.
8. В разделе 7 «Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы»:
абзацы: «Общий объем финансирования подпрограммы, 11 918,3 тыс.
руб. в том числе по годам:
2015 год - 3600,7 тыс. руб.;
2016 год - 3960,8 тыс. руб.;
2017 год - 4356,8 тыс. руб.»
заменить абзацами следующего содержания:
«Общий
объем
финансирования
10 770,90 тыс. руб. в том числе:
2015 год - 2332,40 тыс. руб.;
2016 год - 4081,7 тыс. руб.;
2017 год - 4356,8 тыс. руб.».

подпрограммы,

9. В паспорте подпрограммы 4 «Развитие промышленности
строительных материалов» строку:
Объемы и
Источником финансирования Подпрограммы является
источники
бюджет Республики Крым. Объем финансирования

финансирования
Подпрограммы

Подпрограммы за счет средств бюджета Республики
Крым ежегодно уточняется в соответствии с законом
Республики Крым о бюджете на соответствующий
финансовый год.
Средства бюджета Республики Крым, определяемые и
выделяемые в установленном порядке, всего - 14 550,30
тыс. руб., в т.ч.
2015 г. - 13050,30 тыс. руб.;
2016 г. - 750,00* тыс. руб.;
2017 г. - 750,00*тыс. руб.

изложить в следующей редакции:
Объемы и
Источником финансирования Подпрограммы является
источники
бюджет Республики Крым. Объем финансирования
финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета Республики Крым
Подпрограммы
ежегодно уточняется в соответствии с законом Республики
Крым о бюджете на соответствующий финансовый год.
Средства бюджета Республики Крым, определяемые и
выделяемые в установленном порядке, всего - 44 590,30
тыс. руб., в т.ч.
2015 г. - 13050,30 тыс. руб.;
2016 г. - 16 790,00 тыс. руб.;
2017 г. - 14 750,00* тыс. руб.
* требуется уточнение

10. В разделе 7 «Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы»:
абзацы: «Общий объем финансирования Подпрограммы в
20152017 годах составляет 14 550,30 тыс. руб., в том числе:
2015 г. - 13050,30 тыс. руб.;
2016 г. - 750,00* тыс. руб.;
2017 г. - 750,00*тыс. руб.»
заменить абзацами следующего содержания:
«Общий объем финансирования Подпрограммы в 2015-2017 годах
составляет 44 590,30 тыс. руб., в том числе:
2015 г. - 13050,30 тыс. руб.;
2016 г. - 16 790,00 тыс. руб.;
2017 г. - 14 750,00* тыс. руб.
* требуется уточнение»
11. В паспорте подпрограммы 5 «Инженерная защита территории
республики от оползневых и абразионных процессов» строку:
Объемы и
Источниками финансирования Подпрограммы являются
источники
бюджет Республики Крым и федеральный бюджет (по
финансирования
согласованию). Объем финансирования Подпрограммы

Подпрограммы

за счет средств бюджета Республики Крым и
федерального бюджета ежегодно уточняется в
соответствии с законом Республики Крым о бюджете на
соответствующий финансовый год и федеральным
законом о федеральном бюджете. Общий объем
финансирования Подпрограммы в 2015-2017 годах
составляет 1 793 748,168 тыс.руб. из них федеральный
бюджет – 1 459 240,0 тыс.руб., 334 508,168 тыс.руб. –
бюджет Республики Крым
В том числе:
2015 год – 821966,168 тыс.руб.;
2016 год – 610534,5 тыс.руб.;
2017 год – 361247,5 тыс.руб.

изложить в следующей редакции:
Объемы и
Источниками финансирования Подпрограммы являются
источники
бюджет Республики Крым и федеральный бюджет (по
финансирования согласованию). Объем финансирования Подпрограммы за
Подпрограммы
счет средств бюджета Республики Крым и федерального
бюджета ежегодно уточняется в соответствии с законом
Республики Крым о бюджете на соответствующий
финансовый год и федеральным законом о федеральном
бюджете. Общий объем финансирования Подпрограммы в
2015-2017 годах составляет 1 879 182 тыс. руб., в том числе
федеральный бюджет – 1 579 240 тыс. руб., бюджет
Республики Крым – 299 942 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 год – 141220,0 тыс. руб.;
2016 год – 798940,0 тыс. руб.;
2017 год – 939022,0 тыс. руб.
12. В разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы»:
абзацы: «Общий объем финансирования Подпрограммы в
20152017 годах составляет 1 793 748,168 тыс.руб. из них федеральный бюджет –
1 459 240,0 тыс.руб., 334 508,168 тыс.руб. – бюджет Республики Крым, в том
числе:
2015 год – 821966,168 тыс.руб.;
2016 год – 610534,5 тыс.руб.;
2017 год – 361247,5 тыс.руб.»
заменить абзацами следующего содержания:
«Общий объем финансирования Подпрограммы в 2015-2017 годах
составляет 1 879 182 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет –

1 579 240 тыс. руб., бюджет Республики Крым – 299 942 тыс. руб., в том
числе по годам:
2015 год – 141220,0 тыс. руб.;
2016 год – 798940,0 тыс. руб.;
2017 год – 939022,0 тыс. руб.».
13. Приложения 1, 5 к Государственной программе развития
строительной отрасли Республики Крым на 2015-2017 годы, утвержденной
указанным постановлением, изложить в новой редакции (прилагаются).

Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым

С. АКСЁНОВ

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым –
министр внутренней политики,
информации и связи Республики Крым

Д. ПОЛОНСКИЙ

Приложение 1
к Государственной программе
развития строительной отрасли
Республики Крым на 2015-2017 годы
(в редакции постановления
Совета министров Республики Крым
от «31» марта 2016 года № 118 )
Сведения о показателях (индикаторах) Государственной программы,
подпрограмм государственной программы и их значениях
Показатель (индикатор)
(наименование)
1

1.1
1.2
1.3

1.4
1.5

Ед.
изм.

Значения показателей:
2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2
3
4
5
6
7
Государственная программа развития строительной отрасли Республики Крым на 2015-2017 годы
Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения доступным жильем жителей республики»
Темп ввода жилья в эксплуатацию
%
131,4
47,4
153,3
131,4
Общая площадь введенного жилья,
кв.м
приходящаяся на 1 жителя Республики Крым
0,49
0,23
0,35
0,47
Доля ввода жилья в многоквартирных домах
некоммерческого использования от общей
%
площади ввода жилья в многоквартирных
домах
Количество молодых семей – претендентов
семей
200
1500
на получение социальных выплат
Доля молодых семей, реализовавших свое
право на получение государственной
%
поддержки в улучшении жилищных
4
31,7
условий, в общем количестве молодых
cемей, нуждающихся в улучшении

2017 год
8

130,4
0,61
0,1
3230

100

жилищных условий
Общая площадь жилых помещений,
приобретаемых (строящихся) молодыми
семьями – претендентами на получение
социальных выплат
1.7 Количество ветеранов Великой
Отечественной войны, инвалидов, ветеранов
боевых действий и семей, имеющих детейинвалидов, претендентов на получение
социальных выплат
1.8 Общая площадь жилых помещений,
приобретаемых (строящихся) ветеранами
Великой Отечественной войны, инвалидами,
ветеранами боевых действий и семьями,
имеющими детей-инвалидов, претендентами
на получение социальных выплат
1.9 Количество работников сфер
здравоохранения, образования, науки,
государственных гражданских и
муниципальных служащих, улучивших свои
жилищные условия
1.10 Общая площадь жилых помещений,
приобретаемых (строящихся) работниками
сфер здравоохранения, образования, науки,
государственными гражданскими и
муниципальных служащими, улучившими
свои жилищные условия
1.11 Количество многодетных семей,
получивших в бесплатное пользование
земельные участки
1.12 Общая площадь жилых помещений,
приобретаемых (строящихся) для детейсирот, и детей, оставшихся без попечения
1.6

тыс.
кв. м

-

-

10,8

81,0

174,4

семей

-

38

280

150

98

тыс.
кв. м

-

1,4

10,0

23,6

36,0

семей

-

-

200

500

1000

тыс.
кв. м

-

-

10,8

27,0

54,0

семей

-

-

100

1000

1439

тыс.
кв. м

-

-

-

-

4,0

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17
1.18
1.19

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Количество участников подпрограммы,
воспользовавшихся специальными
условиями ипотечного жилищного
кредитования
Общая площадь жилых помещений,
приобретаемых (строящихся) участниками
подпрограммы, воспользовавшимися
специальными условиями ипотечного
жилищного кредитования
Количество участников подпрограммы,
проживающих в сельской местности,
воспользовавшихся специальными
условиями ипотечного жилищного
кредитования на селе
Количество лет, необходимых семье,
состоящей из 3 человек, для приобретения
стандартной квартиры общей площадью 54
кв. м с учетом среднего годового
совокупного дохода семьи (создание для
граждан Российской Федерации
возможности улучшения жилищных
условий не реже одного раза в 15 лет)
Средняя стоимость 1 квадратного метра
общей площади жилья эконом-класса
Объем ввода жилья по стандартам экономкласса
Отношение числа российских семей,
которые приобрели или получили доступное
и комфортное жилье в течение года, к числу
российских семей, желающих улучшить
свои жилищные условия

семей

-

-

155

310

620

тыс.
кв. м

-

-

8,4

16,7

33,5

семей

-

-

90

90

90

лет

16,6

16,3

тыс.
руб
тыс.
кв. м

35

42

7

38

0,56

0,91

Подпрограмма 2. «Развитие градостроительства Республики Крым»
1

2
3

1

2

3

Региональные нормативы
градостроительного проектирования с
шт.
1
учетом территориальных особенностей
Республики Крым
шт.
Топографическая карта Республики Крым
1
шт.
Схема территориального планирования
1
Республики Крым
Подпрограмма 3. «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в
сейсмических районах Республики Крым»
Комплект карт (ОСР)
Карты общего
сейсмического
СНиП РФ,
Редактирование
районирования
ДБН Украины
включая
шт.
ДБН Украины
включая Крым в
1
Крым
1
РФ
1
3
Программный комплекс моделирования
Методика прогАлгоритм прогСоздание прогСоздание
акселерограмм для проектирования и созраммного
раммного
раммного
банка
дание банка данных по акселерограммам
комплекса моде- комплекса модекомплекса моданных по
шт.
лирования акселе- лирования акседелирования
акселерограмм
лерограмм
акселерограмм
рограммам
1
1
1
5
Методика расчета сейсмического риска.
Программны
Карта
Карта риска г. Симферополя
Построение карт
й комплекс
Алгоритм расчета
экологически
неблагоприятных
для опредесейсмического
опасных
сейсмических
ления
объектов по
риска
шт
условий
сейсмичесг.Симферополю
1
3
кого риска
1
1

-

Детализация
карт в более
крупном
масштабе
3

Пополнение
банка данных
10

Карта риска
г.Симферополя
1

4

5

6
1

2
3
1
2
3
4
5
6

Новый пункт сейсмических наблюдений в
северо-западной части Крыма.

шт

1

Замеры фона
помех в 3
пунктах

1

1

Еженедельные и оперативные Сводки для
Министерства строительной политики и
шт
50
50
50
50
МЧС о текущей сейсмической обстановке в
регионе.
Ежегодное издание официального сборника
шт
1
1
1
1
«Сейсмологический бюллетень».
Подпрограмма 4. «Развитие промышленности строительных материалов»
Количество инвестиционных площадок для
размещения производственных мощностей
шт.
3
3
новых предприятий строительной индустрии
на территории Республики Крым
шт.
Количество реализуемых инвестиционных
2
2
проектов
шт.
Ввод производственных мощностей
1
1
Подпрограмма 5. «Инженерная защита территории республики от оползневых и абразионных процессов»
Количество законченных объектов
шт.
3
3
Сохранение пляжной зоны
п.м.
1052
Строительство и восстановление бун
шт.
2
10
Строительство подводных банкетов
шт.
1
Восстановление набережных
п.м.
395
Выполаживание склона
п.м.
300
-

Модернизация
оборудования
в 2 пунктах
50

1

4

3
2
4
710
9
250
-

Приложение 5
к Государственной программе
развития строительной отрасли
Республики Крым на 2015-2017 годы
(в редакции постановления
Совета министров Республики Крым
от «31» марта 2016 года № 118)

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий
Государственная программа развития строительной отрасли Республики Крым на 2015-2017 годы
Статус

1

Программа

Мероприятия,
не вошедшие в
подпрограммы

Мероприятие 1.

Ответственный
исполнитель

2
Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы, мероприятий
3
Государственная
программа развития
строительной отрасли
Республики Крым на
2015-2017 годы

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым

Министерство
строительства и

Руководство и управление в
сфере развития строительной

Источник
финансирования
(наименования
источников
финансирования)
4
всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства
всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства
всего,
в т.ч. по отдельным

Оценка расходов по годам реализации
государственной программы (тыс. рублей)

2015
5
652 741,148

2016
6
1 586 912,0

2017
7
2 631 448,52

-

-

-

384 521,448
268 219,70
59 359,2

848 367,60
738 544,4
72 455,92

639 080,00
1 792 368,52
200 000,0
72 311,24

-

-

-

59 359,2
33 232,10
-

72 455,92
37 028,1
-

72 311,24
36 311,24
-

архитектуры
Республики Крым

Мероприятие 2.

Мероприятие 3.

Мероприятие 4.

Подпрограмма
1

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым

отрасли Республики Крым

Вложения в уставный фонд
ГУП РК «Институт
стратегического
планирования Республики
Крым» для пополнения
основных фондов
Вложения в уставный фонд
ГУП РК «Служба
технического надзора» для
пополнения основных
фондов

Обеспечение деятельности
ГКУ РК
«Противооползневое
управление»

«Создание условий для
обеспечения доступным
жильем жителей
республики»

источникам
финансирования:
федеральный бюджет

-

-

-

бюджет РК

33 232,10

37 028,1

36 311,24

внебюджетные средства
всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства
всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства
всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства

500,00

-

-

-

-

-

500,00
1000,00

-

-

-

-

-

1000,00
24 627,1

-

-

35 427,82

36 000,00

-

-

-

24627,1
395 779,248

35 427,82
397 512,28

36 000,00
1 601 008,48

-

-

-

243 301,448

49 427,6

-

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет

Основное
мероприятие 1

Мероприятие
1.1.

Мероприятие
1.1.1.

Мероприятие
1.2.

Министерство
строительства и
архитектуры Республики
Крым

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым
Органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым,
Министерство
имущественных и
земельных отношений,
Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым
Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым

Стимулирование
развития жилищного
строительства,
формирование рынка
жилья экономического
класса
Создание условий для
развития жилищного
строительства, рынка
доступного жилья, в том
числе строительства жилья
экономического класса
Образование и
предоставление земельных
участков для размещения
объектов строительства
доступного жилья (объекты
среднеэтажной и
многоэтажной жилой
застройки) субъектам,
которые определены
заказчиками
(застройщиками) при
реализации мероприятий по
данной программе
Реализация проектов
застройки территории
(строительство жилья
экономического класса) в

бюджет РК
внебюджетные средства
всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства
всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства
всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет

152 477,8
-

348 084,68
-

1 401 008,48
200 000,0
200 000,0

-

-

-

-

-

200 000,0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200 000,0

-

-

-

-

-

-

Мероприятие
1.2.1.

Мероприятие
1.3.

Основное
мероприятие 2

.

Мероприятие
1.4.

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым,
Министерство
жилищнокоммунального
хозяйства Республики
Крым
Министерство
жилищнокоммунального
хозяйства Республики
Крым, Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым
Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым

Органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым,
Министерство труда и
социальной защиты
Республики Крым

рамках программы «Жилье
для российской семьи»
Оказание содействия в
обеспечении строительства
жилья экономического
класса в рамках программы
«Жилье для российской
семьи» объектами
инженерно-технического
обеспечения

бюджет РК
внебюджетные средства
всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства

Формирование рынка
доступного арендного
жилья и развитие
некоммерческого
жилищного фонда

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства

Оказание мер
государственной
поддержки в улучшении
жилищных условий
отдельным категориям
граждан
Формирование реестров
граждан, нуждающихся в
жилых помещениях в
разрезе категорий,
установленных
федеральным
законодательством

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства
всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства

*

*

-

-

-

200 000,0
200 000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

200 000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

341 414,248

277 818,28

1291008,48

-

-

-

243 301,448
98 112,8
-

49 427,6
228 390,68
-

1291008,48
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие
1.5.

Мероприятие
1.5.1.

Мероприятие
1.5.1.1.

Мероприятие
1.5.2.

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым

Обеспечение жильем
граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных
условий

Обеспечение жильем
молодых семей,
нуждающихся в улучшении
жилищных условий

Оказание государственной
поддержки молодым
семьям, нуждающимся в
улучшении жилищных
Министерство
условий и изъявившим
строительства и
желание получить
архитектуры
социальную поддержку, в
Республики Крым
том числе предоставление
дополнительной выплаты
размере не менее 5 % при
рождении ребенка
Министерство
Выполнение
строительства и
государственных
архитектуры Республики обязательств по
Крым, Министерство
обеспечению жильем
труда и социальной
отдельных категорий
защиты Республики
граждан, установленных
Крым, органы местного
федеральным
самоуправления
законодательством, в
муниципальных

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства
всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
(ФЦП «Жилище»)
бюджет РК
внебюджетные средства
всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства

311 414,248

168 144,20

1141008,48

-

-

-

243 301,448
68 112,8

49 427,60
118 716,6

1141008,48

70 122,248

67477,3

1089756,78

-

-

-

35 122,248

**

**

35 000,00
35 000,0

67477,3
67477,3

1089756,78
1089756,78

-

-

-

35 000,00

67477,3

1089756,78

-

-

-

***

48 490,20

***

-

-

-

***
-

48 490,20
-

***
-

-

-

-

образований в
Республике Крым

Мероприятие
1.5.2.1.

Мероприятие
1.5.3.

Мероприятие
1.5.3.1

Мероприятие
1.5.3.2.

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым
Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым,
Министерство труда и
социальной защиты
Республики Крым,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым,
Некоммерческая
организация (НО)
«Крымский фонд
развития жилищного
строительства и
ипотечного
кредитования»
Министерство
строительства и

рамках реализации ФЦП
«Жилище» на 2015-2020
годы
Расходы на обеспечение
жильем граждан,
уволенных с военной
службы (службы), и
приравненных к ним лиц в
соответствии с ФЦП
«Жилище» на 2015-2020
годы
Оказание содействия в
приобретении жилья
отдельными категориями
граждан,
предусмотренными
нормативными правовыми
актами Российской
Федерации

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства

-

48 490,20

-

-

-

-

-

48 490,20
-

-

-

-

-

241 292,0

52 176,7

51251,7

-

-

-

208 179,2
33 112,8

937,4
51239,3

51251,7

-

-

-

175066,4

-

-

-

-

-

175066,4

-

-

бюджет РК

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

66 225,60

52 176,7

51251,7

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства
всего,

Оказание содействия в
приобретении жилья
ветеранам Великой
Отечественной войны 19411945 гг.

Оказание содействия в
приобретении жилья

в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет

всего,

Мероприятие
1.5.4.

Мероприятие
1.5.4.1.

архитектуры
Республики Крым,
Министерство труда и
социальной защиты
Республики Крым,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым,
НО «Крымский фонд
развития жилищного
строительства и
ипотечного
кредитования»,
Крымская
республиканская
ассоциация
предпринимателей
инвалидов
Министерство
имущественных и
земельных отношений
Республики Крым,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым

инвалидам, семьям,
имеющим детей-инвалидов,
ветеранам и инвалидам
боевых действий, членам
семей погибших (умерших)
инвалидов и ветеранов
боевых действий

Органы местного
самоуправления

Определение потребности в
выделении земельных

в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:

-

-

-

федеральный бюджет

33 112,8

937,4

-

бюджет РК

33 112,8

51239,3

51251,7

-

-

-

-

-

-

в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:

-

-

-

федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства

-

-

-

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам

-

-

-

внебюджетные средства

всего,

Оказание содействия в
улучшении жилищных
условий многодетных семей
путем бесплатного
предоставления земельных
участков

Мероприятие
1.5.4.2.

Мероприятие
1.6.

Мероприятие
1.7.

муниципальных
образований в
Республике Крым

участков многодетным
семьям

Органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым

Определение потребности и
организация обеспечения
инженерной
инфраструктурой земельных
участков, предназначенных
для бесплатного
предоставления
многодетным семьям для
индивидуального
жилищного строительства
Создание жилищного фонда
социального значения для
предоставления жилых
помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам
из их числа в соответствии с
законодательством
Оказание содействия в
обеспечении жильем
экономического класса
медицинских работников,
педагогов, государственных
гражданских и
муниципальных служащих,
спортсменов, работников
физической культуры и
спорта, социальной защиты,
занятости населения,
культуры, предприятий,

Администрация
города Симферополя
Республики Крым

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым

финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства
всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства

-

*

*

-

*
-

*
-

30000,0

50 054,08

150000,0

-

-

-

30000,0

50 054,08

150000,0

-

-

-

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства

Мероприятие
1.8.

Мероприятие
1.9.

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым

учреждений, организаций,
учредителями которых
являются исполнительные
органы государственной
власти
Подготовка документации
по планировке территорий,
находящихся в
государственной
собственности Республики
Крым и расположенных в
границах
Симферопольского
муниципального района
Республики Крым, под
размещение
индивидуальной жилой
застройки в рамках
реализации мер социальной
поддержки отдельных
категорий граждан, а также
на проведение
топографической съемки
масштаба 1:500 для
подготовки документации
по планировке территории
Подготовка документации
по планировке территорий,
в том числе проектов
планировки и проектов
межевания территорий,
находящихся в
муниципальной

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства

-

47974,80

-

-

-

-

-

47974,80

-

-

-

-

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК

-

11645,20

-

-

-

-

-

-

-

-

11645,20

-

внебюджетные средства

-

-

-

Основное
мероприятие 3

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым

Мероприятие
1.10.

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым

Мероприятие
1.11.

Мероприятие
1.12.

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым

НО «Крымский
республиканский фонд
развития жилищного

собственности, под
размещение
индивидуальной жилой
застройки в рамках
реализации мер социальной
поддержки отдельных
категорий граждан
Формирование и
развитие системы
ипотечного кредитования
в регионе

Финансовая поддержка НО
«Крымский
республиканский фонд
развития жилищного
строительства и ипотечного
кредитования»
Регулярные целевые
поступления учредителя на
осуществление уставной
деятельности НО
«Крымский
республиканский фонд
развития жилищного
строительства и ипотечного
кредитования»
Формирование клиентской
базы потенциальных
получателей кредитов на

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства
всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства
всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:

54 365,0

119 694,0

110 000,0

-

-

-

54 365,0
6500,0

119 694,0
9694,0

110 000,0
10000,0

-

-

-

-

-

-

6500,0
47 196,2

9694,0
50000,0

10000,0
100000,0

-

-

-

-

-

-

47 196,2

50000,0

100000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие
1.13.

строительства и
ипотечного
кредитования»
Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым

Министерство
сельского хозяйства
Республики Крым
Мероприятие
1.14.

Подпрограмма
2

Основное
мероприятие 1

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым

приобретение жилья
Финансовая поддержка
Крымского
республиканского фонда
поддержки
индивидуального
жилищного строительства
на селе
Наделение уставным
капиталом Крымского
республиканского фонда
поддержки
индивидуального
жилищного строительства
на селе для оказания
государственной
поддержки гражданам,
проживающим в сельской
местности в улучшении
жилищных условий
«Развитие
градостроительства
Республики Крым»

Разработка региональных
нормативов
градостроительного
проектирования с учетом

федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства
всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства
всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства
всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:

668,8

-

-

-

-

668,8
-

60 000,0
-

-

60 000,0

-

-

-

-

41 000

297 131,50

-

-

-

-

41 000
10 000

297 131,50
-

-

-

-

-

Основное
мероприятие 2

Мероприятие
2.1

Мероприятие
2.2

Мероприятие
2.3

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым

территориальных
особенностей Республики
Крым
Обеспечение Республики
Крым базовым
стратегическим
документом
территориального
планирования
Выполнение
топографической карты
Республики Крым

Разработка Схемы
территориального
планирования Республики
Крым

Разработка и утверждение
генеральных планов и
Правил землепользования и
застройки сельских
поселений

федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства
всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства
всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства
всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства

10 000
31 000

14 462,80

-

-

-

-

31 000
1 000

14 462,80
-

-

-

-

-

1 000
30 000

-

-

-

-

-

30 000

-

-

-

-

-

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства

-

14 462,80

-

-

-

-

-

14 462,80

-

-

-

-

Основное
мероприятие 3

Основное
мероприятие 4

Основное
мероприятие 5

Основное
мероприятие 6

Основное
мероприятие 7

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым

Выполнение
картографических
материалов М 1:2000

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства
Разработка местных
всего,
нормативов
в т.ч. по отдельным
градостроительного
источникам
проектирования
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства
Разработка округов и зон
всего,
санитарной (горнов т.ч. по отдельным
санитарной) охраны
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства
Разработка проекта
всего,
планировки центральной
в т.ч. по отдельным
части городских округов:
источникам
г.о. Симферополь и
финансирования:
г.о. Ялта
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства
Создание и ведение
всего,
региональной
в т.ч. по отдельным
информационной системы
источникам
обеспечения
финансирования:
градостроительной
федеральный бюджет

-

40 168,7

-

-

-

-

-

40 168,7
50 000,00

-

-

-

-

-

50 000,00
95 000,00

-

-

-

-

-

95 000,00
50 000,00

-

-

-

-

-

50 000,00
47 500,00

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма
3

Основное
мероприятие 1

Мероприятие
1.1

Мероприятие
1.2

деятельности Республики
Крым
Государственное
«Повышение
автономное
устойчивости жилых
учреждение
домов, основных объектов
«Крымский экспертный и систем
совет по оценке
жизнеобеспечения в
сейсмической
сейсмических районах
опасности и прогнозу
Республики Крым»
землетрясений»
Министерство
Обеспечение
строительства и
деятельности ГАУ РК
архитектуры
«Крымский экспертный
Республики Крым
совет по оценке
сейсмической опасности и
прогнозу землетрясений»
Государственное
автономное
учреждение
«Крымский экспертный
совет по оценке
сейсмической
опасности и прогнозу
землетрясений»
Государственное
автономное
учреждение
«Крымский экспертный
совет по оценке
сейсмической
опасности и прогнозу
землетрясений»

Разработка 3-х
нормативных карт общего
сейсмического
районирования (ОСР)
территории Крыма и
актуализация СНиП
Разработка программного
комплекса моделирования
акселерограмм для
проектирования и
создание банка данных по
акселерограммам

бюджет РК
внебюджетные средства
всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства

2 332,40

47 500,00
4081,7

4 356,8

-

-

-

2 332,40

4081,7

4356,8

-

-

-

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства
всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства

2 332,40

4081,7

4 356,8

-

-

-

2 332,40
249,98

4081,7
444,9

4356,8
477,0

-

-

-

249,98

444,9

477,0

-

-

-

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства

171,96

297,9

317,0

-

-

-

171,96

297,9

317,0

-

-

-

Мероприятие
1.3

Мероприятие
1.4

Подпрограмма
4

Основное
мероприятие 1

Мероприятие
1.1

Государственное
автономное
учреждение
«Крымский экспертный
совет по оценке
сейсмической
опасности и прогнозу
землетрясений»
Государственное
автономное
учреждение
«Крымский экспертный
совет по оценке
сейсмической
опасности и прогнозу
землетрясений»

Сбор исходных данных по
распределению
неблагоприятных
грунтовых условий для
расчета сейсмического
риска г. Симферополя

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым

«Развитие
промышленности
строительных
материалов»

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым

Министерство
строительства и

Сейсмический мониторинг
и обработка результатов
мониторинга

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства

655,38

1061,3

1132,9

-

-

-

655,38

1061,3

1132,9

-

-

-

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства

1 255,09

2277,6

2429,9

-

-

-

1 255,09

2277,6

2429,9

-

-

-

13050,30

16 790,6

14 750,00*

-

-

-

13050,30
-

16 790,6
*

14 750,00*
750,00

-

-

-

-

*
-

750,00
-

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства
Развитие
всего,
промышленности
в т.ч. по отдельным
строительных материалов
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства
Подбор промышленных
всего,
площадок для размещения
в т.ч. по отдельным

архитектуры
Республики Крым

Мероприятие
1.2

Мероприятие
1.3

Мероприятие
1.4

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым

производственных
мощностей новых
предприятий строительной
индустрии на территории
Республики Крым с учетом
перспективного спроса на
строительные материалы и
оптимальной привязки к
имеющимся запасам
ресурсов

источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства

Сопровождение
инвестиционных проектов
промышленности
строительных
материалов

Создание планировочной
основы для рационального
использования минеральносырьевой базы
строительного комплекса

Участие представителей
Министерства
строительства и
архитектуры Республики
Крым в выставках,

-

-

-

-

-

-

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства

-

*

750,00

-

-

-

-

*

750,00

-

-

-

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым
Основное
мероприятие 2

Подпрограмма
5

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым

Министерство
строительства и
архитектуры
Основные
мероприятия 1 Республики Крым

конференциях по
привлечению инвесторов в
целях развития
промышленности
строительных материалов

бюджет РК
внебюджетные средства

Создание и
финансирование
Государственного
автономного учреждения
Республики Крым
«Региональный центр
ценообразования в
строительстве и
промышленности
строительных
материалов»

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства

«Инженерная защита
территории республики от
оползневых и
абразионных процессов»

Мероприятия по
берегоукреплению и
инженерной защите
территорий

-

-

-

-

-

-

13050,30

16790,6

14000,0

-

-

-

13050,30

16790,6

14000,0

-

-

-

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства

141220,0

798940,0

939 022,0

-

-

-

141220,0
-

798940,0
-

639080,0
299942,0

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
(ФЦП Крым)

141220,0

798940,0

639080,0

-

-

-

141220,0

798940,0

639080,0

Администрация города
Евпатории
Республики Крым
Мероприятие
1.1

Мероприятие
1.2

Мероприятие
1.3

Мероприятие
1.4

Государственное
казенное учреждение
Республики Крым
«Противооползневое
управление»

Государственное
казенное учреждение
Республики Крым
«Противооползневое
управление»

Государственное
казенное учреждение
Республики Крым
«Противооползневое
управление»

бюджет РК
внебюджетные средства
Берегоукрепление и
всего,
восстановление пляжной
в т.ч. по отдельным
зоны в г. Евпатория
источникам
(1 очередь парк им.Фрунзе),
финансирования:
Республика Крым
федеральный бюджет
(ФЦП Крым)
бюджет РК
внебюджетные средства
Реконструкция
всего,
берегоукрепительных
в т.ч. по отдельным
сооружений
источникам
пгт Приморский,
финансирования:
г. Феодосия, Республика
федеральный бюджет
Крым
(ФЦП Крым)
бюджет РК
внебюджетные средства
Берегоукрепительные
всего,
сооружения
в т.ч. по отдельным
канализационных очистных
источникам
сооружений в пгт Симеиз,
финансирования:
Республика Крым
федеральный бюджет
(ФЦП Крым)
бюджет РК
внебюджетные средства
Реконструкция
всего,
берегоукрепительных
в т.ч. по отдельным
сооружений санатория
источникам
«Пионер» пгт Симеиз,
финансирования:
Республика Крым
федеральный бюджет
(ФЦП Крым)
бюджет РК

-

11600,0

27000,0

-

-

-

-

11600,0

27000,0

29520,0

150000,0

168000,0

-

-

-

29520,0

150000,0

168000,0

18500,0

98140,0

100000,0

-

-

-

18500,0

98140,0

100000,0

22000,0

100000,0

136420,0

-

-

-

22000,0

100000,0

136420,0

-

-

-

Мероприятие
1.5

Мероприятие
1.6

Мероприятие
1.7

Мероприятие
1.8

Государственное
казенное учреждение
Республики Крым
«Противооползневое
управление»

Государственное
казенное учреждение
Республики Крым
«Противооползневое
управление»

Государственное
казенное учреждение
Республики Крым
«Противооползневое
управление»

Администрация
Николаевского
сельского
поселения
Симферопольского
района

внебюджетные средства
Реконструкция
всего,
берегоукрепительных
в т.ч. по отдельным
сооружений
источникам
государственного
финансирования:
автономного учреждения
федеральный бюджет
Республики Крым «Учебно(ФЦП Крым)
научный центр Республики бюджет РК
Крым по экологии и
внебюджетные средства
природным ресурсам»

10 000,0

76 000,0

-

-

-

-

10 000,0

76 000,0

-

-

-

-

-

-

-

Берегоукрепительные
сооружения
Государственного
Никитского ботанического
сада от мыса Монтодор до
мыса Мартьян
пгт Массандра,
Республика Крым
Реконструкция
берегоукрепительных
сооружений рекреационной
зоны с. Песчаное
Бахчисарайского района,
Республика Крым

19500,0

100000,0

107660,0

-

-

-

19500,0

100000,0

107660,0

19400,0

85200,0

100000,0

-

-

-

19400,0

85200,0

100000,0

4200,0

-

-

-

-

-

4200,0

-

-

Выполаживание склона в
пгт Николаевка,
Симферопольского района,
Республика Крым

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
(ФЦП Крым)
бюджет РК
внебюджетные средства
всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
(ФЦП Крым)
бюджет РК
внебюджетные средства
всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
(ФЦП Крым)

Администрация города
Ялты Республики
Крым
Мероприятие
1.9

Государственное
казенное учреждение
Республики Крым
Мероприятие «Противооползневое
управление»
1.10

Основные
мероприятия 2

Мероприятие
2.1

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым

бюджет РК
внебюджетные средства
Реконструкция
всего,
берегоукрепительных
в т.ч. по отдельным
сооружений пляжа
источникам
«Солнечный», г. Ялта
финансирования:
Республика Крым
федеральный бюджет
(ФЦП Крым)
бюджет РК
внебюджетные средства
Берегоукрепительные и
всего,
противооползневые
в т.ч. по отдельным
сооружения территории,
источникам
прилегающей к храмуфинансирования:
маяку св. Николая в
федеральный бюджет
с.Малореченское г. Алушта,
(ФЦП Крым)
Республика Крым
бюджет РК
внебюджетные средства
Капитальный ремонт и
всего,
строительство
в т.ч. по отдельным
берегоукрепительных
источникам
сооружений в т.ч.
финансирования:
проектно-изыскательские федеральный бюджет
работы
бюджет РК
внебюджетные средства
всего,
Капитальный ремонт
в т.ч. по отдельным
берегоукрепительных
источникам
сооружений турбазы
финансирования:
«Карабах», г. Алушта
федеральный бюджет
(буны № 2,3,4)
бюджет РК
внебюджетные средства

7600,0

68500,0

-

-

-

-

7600,0

68500,0

-

10500,0

109500,0

-

-

-

-

10500,0

109500,0

-

-

-

299 942,0*

-

-

-

-

-

299 942,0*
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие
2.2

Мероприятие
2.3

Мероприятие
2.4

Мероприятие
2.5

Мероприятие
2.6

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым

Министерство
строительства и
архитектуры

Капитальный ремонт
берегоукрепительных
сооружений пансионата
«Криворожский горняк»
(буна № 2) пгт Симеиз

Капитальный ремонт
берегоукрепительных
сооружений пансионата
«Криворожский горняк»
(траверс № 5), пгт Симеиз

Капитальный ремонт
берегоукрепительных
сооружений лагеря
«Смена» (пгт Понизовка,
г.Ялта)

Обеспечение
проектирования и
строительства объекта
«Противооползневые
сооружения в
пос.Аршинцево и на
Аршинцевской косе
г.Керчи»
Обеспечение
проектирования и
строительства объекта

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства
всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства
всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

107 142,0*

-

-

-

-

-

107 142,0*

-

-

-

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам

-

-

135 000,0*

-

-

-

Республики Крым

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым

Мероприятие
2.7

Мероприятие
2.8

Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым

«Берегоукрепительные
сооружения в с. Морское
(г.Судак)»
Осуществление
инструментальных
наблюдений за динамикой
прибрежной зоны,
рекогносцировки
побережья и
оползнеопасных участков,
контрольного обследования
ливневодов, и иных
мероприятий по
обеспечению
противооползневых и
берегоукрепительных работ
Берегоукрепительные
сооружения санатория
им.Дзержинского
(г.Алупка)

финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства
всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства

-

-

135 000,0*
1 800,0*

-

-

-

-

-

1 800,0*

-

-

-

-

-

56 000,0*

-

-

-

-

-

56 000,0*
-

* требуется уточнение
** согласование объемов финансирования осуществляется после проведения конкурсного отбора субъектов РФ
*** доводится после распределения средств по субъектам РФ

