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1. Фундаментальные мероприятия 

Согласно п. 22.4 МУ СКИОВО, основной целью включения мероприятий фундаментального 

характера является совершенствование информационной и научно-методической базы для 

управления речными бассейнам с использованием современных данных о процессах, происходящих 

в бассейне и современном антропогенном влиянии на территорию водосбора, водоемы и водотоки. 

 В состав фундаментальных мероприятий, среди прочих, включены следующие виды работ: 

- увеличение располагаемых  водных ресурсов и улучшение учета их рационального 

использования; 

- развитие научно-методической базы управления использованием и охраной водных 

объектов; 

- идентификация    территорий,    подверженных   затоплению, подтоплению, оползневым 

процессам; 

- восстановление и развитие наблюдательной сети за гидрологическим   режимом и 

состоянием водных объектов и водохозяйственных систем; 

- мероприятия по экологическому образованию и обеспечению свободного доступа к 

информации о состоянии окружающей среды; 

- обеспечение  безопасности водохозяйственной инфраструктуры, защита от загрязнения  

источников питьевого водоснабжения. 

Все фундаментальные мероприятия направлены на решение ключевых проблем: 

водообеспечение населения и объектов экономики, рациональное использование водных ресурсов, 

загрязнение водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод. 

В разделе представлены общебассейновые фундаментальные мероприятия и работы 

фундаментального характера, проводимые на территории Республики Крым.  

В фундаментальные мероприятия вошли мероприятия по рациональному использованию, 

увеличению и охране водных ресурсов, включенные в федеральную, региональные и 

ведомственные программы Республики Крым до 2020 г, дополнительно были включены 

предложения разработчиков СКИОВО. 

Стоимость мероприятий указана с использованием показателей их стоимости, приведенных 

в федеральной, региональных и ведомственных программах на перспективу. 

Для образовательных мероприятий, осуществляемых ежегодно, принята пролонгация на 

перспективу до 2030 года. 

Расчет стоимости дополнительных мероприятий производился экспертно по аналогии с 

выполненными ранее работами и рекомендациями специалистов. 

Мероприятия, необходимые для оценки результатов реализации мероприятий СКИОВО, 

уточнения целевых показателей состояния бассейнов рек Республики Крым включают проведение 
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работ, периодичностью один раз в пять лет, по сбору статистической информации, контрольному 

отбору проб воды для оценки химического, биологического загрязнения воды водных объектов, 

камеральных, аналитических работ, подготовку отчетных материалов и предложений по 

корректировке проектов СКИОВО. 

Стоимость фундаментальных мероприятий по видам работ, источникам финансирования и 

расчетным периодам приведена в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1. Стоимость фундаментальных мероприятий по видам работ и источникам 

финансирования  

№п/п Виды работ 

Стоимость, млн.руб. 

Всего федеральный 

бюджет 

бюджет 

РК 

внебюджетные 

средства 

1 Увеличение располагаемых  водных 

ресурсов и улучшение учета их 

рационального использования 

1673,3 1391,1 282,2 0 

 2016-2020 г.г. 536,2 278,6 257,6 0 

 2021-2030 г.г. 1137,1 1112,5 24,6 0 

2 Развитие научно-методической базы 

управления использованием и 

охраной водных объектов 

416,1 395,2 20,96 0 

 2016-2020 г.г. 201,9 200,9 0,96 0 

 2021-2030 г.г. 214,3 194,3 20,0 0 

3 Восстановление и развитие 

наблюдательной сети за 

гидрологическим   режимом и 

состоянием водных объектов и 

водохозяйственных систем 

96,85 19,04 77,81 0 

 2016-2020 г.г. 19,0 19,0 0 0 

 2021-2030 г.г. 77,81 0,4 77,81 0 

4 Идентификация    территорий,    

подверженных   затоплению, 

подтоплению, оползневым 

процессам 

48,6 24,53 24,05 0 

 2016-2020 г.г. 48,6 24,53 24,05 0 

 2021-2030 г.г. 0 0 0 0 

5 Экологическое образование 14,43 0 14,43 0 

 2016-2020 г.г. 12,3 0 12,29 0 

 2021-2030 г.г. 2,14 0 2,14 0 

Республика Крым 
2249,35 1829,84 419,51 0 

2016-2020 г.г. 
818,02 523,06 294,95 0 

2021-2030 г.г. 
1431,34 1306,78 124,56 0 
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2. Институциональные мероприятия 

Согласно п. 22.5 МУ СКИОВО, основной целью включения мероприятий 

институционального характера является совершенствование организационной правовой структуры 

управления водопользованием и водным хозяйством, планирования на региональном и бассейновом 

уровне 

В перечень институциональных мероприятий, среди прочих, включены следующие виды 

мероприятий: 

- регулирование  землепользования  в  водоохранных  зонах  водных объектов (включая их 

обустройство и благоустройство) и на водосборах с целью предотвращения загрязнения и 

истощения водных объектов; 

- разработка   правил   использования  водных  ресурсов водохранилищ; правил   технической 

эксплуатации и благоустройства водохранилищ. 

Все институциональные работы направлены на решение ключевых проблем: загрязнение 

водных объектов, водообеспечение населения и объектов экономики, предотвращение негативного 

воздействия вод. 

В разделе институциональные мероприятий, проводимых на территории Республики Крым.  

В институциональные мероприятия вошли мероприятия,  включенные в федеральную, 

региональные и  ведомственные  программы Республики Крым  до 2020 г., дополнительно были 

включены предложения разработчиков СКИОВО. 

Стоимость мероприятий указана с использованием показателей их стоимости, приведенных 

в федеральной, региональных и ведомственных  программах на перспективу. 

Расчет стоимости дополнительных мероприятий производился экспертно по аналогии с 

выполненными ранее работами и рекомендациями специалистов. 

Стоимость институциональных мероприятий по видам работ, источникам финансирования и 

расчетным периодам приведена в таблиц 2.1. 

 

Таблица 2.1. Стоимость институциональных мероприятий по видам работ и источникам 

финансирования  

№п/п Виды работ 

Стоимость, млн.руб. 

Всего федеральный 

бюджет 

бюджет 

РК 

внебюджетные 

средства 

1 2 3 4 5 6 

1 Регулирование землепользования в 

водоохранных зонах водных 

объектов и на водосборах 

334,2 255,6 63,5 

 

 

15,0 

 2016-2020 г.г. 238,9 190,4 48,5 0 
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 2021-2030 г.г. 95,3 65,3 15,0 15,0 

2 Разработка правил использования 

водохранилищ, расположенных на 

территории Республики Крым 

11,1 11,1 0  

 2016-2020 г.г. 11,1 11,1 0  

 2021-2030 г.г. 0 0 0  

Республика Крым 345,25 266,74 63,51 15,0 

2016-2020 г.г. 249,97 201,46 48,51 0 

2021-2030 г.г. 95,28 65,28 15,00 15,0 

 

 

3. Мероприятия по улучшению оперативного управления 

Согласно п. 22.6 МУ СКИОВО, основной целью включения мероприятий по улучшению 

оперативного управления является совершенствование функций контроля и надзора за 

использованием и охраной водных объектов, совершенствование оперативных функций на 

региональном и бассейновом уровне.  

В составе мероприятий по улучшению оперативного управления в Перечень, среди прочих, 

включены следующие виды мероприятий: 

- обеспечение безопасности водохозяйственной инфраструктуры; 

- мониторинг окружающей среды; 

Все работы оперативного управления направлены на решение двух ключевых проблем: 

загрязнение подземных водных объектов и обеспечение безопасности населения и объектов 

экономики от вредного воздействия вод. 

В разделе представлены мероприятий по улучшению оперативного управления, проводимые 

на территории Республики Крым.  

В указанные мероприятия вошли мероприятия, включенные в федеральную, региональные и 

ведомственные  программы Республики Крым  до 2030 г., дополнительно были включены 

мероприятия ведомственных программ, не вошедшие в действующие на настоящий момент 

федеральную, региональные и  ведомственные  программы, а также   предложения разработчиков 

СКИОВО 

Стоимость мероприятий указана с использованием показателей их стоимости, приведенных 

в федеральной, региональных и ведомственных  программах на перспективу. 

Расчет стоимости дополнительных мероприятий производился экспертно по нормативам 

удельных показателей стоимости регулирования рек - водоприемников в зависимости от 

водосборной площади на  1 км реки в ценах 2006 г.  [Методика оценки вероятностного ущерба от 

вредного воздействия вод и оценки эффективности осуществления превентивных 
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водохозяйственных мероприятий, табл. 15, гр.9, ФГУП «ВИЭМС»] с использованием индексов 

пересчета цен на СМР на 3 кв.2017 г.. 

Стоимость мероприятий по улучшению оперативного управления по видам работ, 

источникам финансирования и расчетным периодам приведена в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1. Стоимость мероприятий по улучшению оперативного управления по видам работ и 

источникам финансирования  

№п/п Виды работ 

Стоимость, млн.руб. 

Всего федеральный 

бюджет 

бюджет 

РК 

внебюджетные 

средства 

1 2 3 4 5 6 

1 Обеспечение  безопасности 

водохозяйственной инфраструктуры 
3,39 0 3,39 0 

 2016-2020 г.г. 3,39 0 3,39 0 

 2021-2030 г.г. 0 0 0  

2 Мониторинг окружающей среды 

Республики Крым 
537 273 264 0 

 2016-2020 г.г. 235 91,0 144 0 

 2021-2030 г.г. 302 182 120  

Республика Крым  540,1 273,0 267,1 0 

2016-2020 гг. 238,1 91,0 147,1 0 

2021-2030 г.г. 302,0 182,0 120,0 0 

 

 

4. Структурные мероприятия (по строительству и реконструкции  сооружений) 

Согласно п. 22.7 МУ СКИОВО, основной целью включения структурных мероприятий 

является реализация водоохранных, водохозяйственных, противопаводковых  мероприятий  

техническими средствами.  

В перечень Структурных мероприятий, среди прочих, включены следующие виды 

мероприятий: 

- обеспечение водными ресурсами населенных пунктов и отраслей экономики путем 

строительства (реконструкции), капитального ремонта  водохозяйственных систем и 

гидротехнических сооружений, включая строительство  новых водохранилищ, водозаборов 

подземных вод, трактов водоподачи,   реконструкцию существующих  регулирующих емкостей 

(водохранилищ и прудов); 
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-  обеспечение бесперебойного водоснабжения населения путем строительства 

(реконструкции)    систем   межбассейнового перераспределения стока, развитие централизованного 

водоснабжения, в том числе в сельских поселениях; 

         - строительство и реконструкция сетей канализации и канализационных  очистных 

сооружений; 

- защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических 

сооружений, включая: дноуглубительные и русловыпрямительные работы, строительство  и  

реконструкция  капитальных  берегозащитных  и берегоукрепительных сооружений,  

противопаводковых   и  иных гидротехнических   сооружений,   предназначенных   для  

предотвращения негативного воздействия вод; 

- развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, в том числе 

строительство, реконструкция и техническое перевооружение оросительных и осушительных 

систем общего и индивидуального пользования. 

Все структурные мероприятия направлены на решение ключевых проблем: водообеспечение 

населения и объектов экономики, загрязнение водных объектов, предотвращение негативного 

воздействия вод и обеспечение безопасности ГТС. 

В разделе представлены  структурные мероприятия, проводимые на территории Республики 

Крым.  

В структурные мероприятия вошли мероприятия, включенные в федеральную, региональные 

и  ведомственные  программы Республики Крым  до 2020 г., дополнительно были включены 

мероприятия ведомственных программ, не вошедшие в действующие на настоящий момент 

федеральную, региональные и  ведомственные  программы, а также  предложения разработчиков 

СКИОВО 

Стоимость мероприятий указана с использованием показателей их стоимости, приведенных 

в федеральной, региональных и ведомственных  программах на перспективу. 

Стоимость  строительства  новых водохранилищ для увеличения располагаемых водных 

ресурсов Республики Крым и работ по строительству  противоселевых сооружений определены  

экспертно по нормативам удельных капитальных вложений на 1 м3 полезного объема 

водохранилища и  на 1 га защищаемой территории в ценах 1991 г.  [Нормативы удельных 

капитальных вложений на строительство объектов по использованию и охране водных ресурсов, 

защите от вредного воздействия вод и нормативы эксплуатационных затрат на 1991-1995 г.г., табл. 

17, п.8, и табл.16, гр.2, ВПИИНИО «Союзводпроект» 1991г.»] с использованием индексов пересчета 

цен на СМР на 3 кв.2017 г.; и в ценах текущего периода по состоянию на 4 кв. 2021 г. через индексы 

изменения стоимости работ, применяемых к расценкам на работы, указанных в сборниках ТЭР и 

ФЕР и письме Минстроя №46012-ИФ/09 от 25.10.2021 г.  
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Стоимость структурных мероприятий по вариантам, видам работ, источникам 

финансирования и расчетным периодам приведена в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1. Стоимость структурных мероприятий по видам работ и источникам финансирования,  

№ 

п/п 
Виды работ 

Стоимость, млн.руб. 

Всего федеральный 

бюджет 

бюджет 

РК 

внебюджетны

е средства 

местный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Обеспечение водными ресурсами 

населенных пунктов и отраслей 

экономики Республики Крым 

38879,6 
36853,1 

1967,5 59,0 0 

 2016-2020 г.г. 26588 24898,9 1699,2 0 0 

 2021-2030 г.г. 12281,5 11954,2 268,3 59,0 0 

2 Мероприятия по обеспечению 

водоснабжения на территории 

Республики Крым 

17418,0

4 
16538,83 847,21 0 32,00 

 2016-2020 г.г. 7974,60 7582,02 396,58 0 0 

 2021-2030 г.г. 9043,44 8560,81 450,63 0 32,00 

3 Мероприятия по обеспечению 

водоотведения на территории 

Республики Крым 

24391,1 
23209,5 1181,6 0 0 

 2016-2020 г.г. 15457,0 14722,1 734,9 0 0 

 2021-2030 г.г. 8934,1 8487,4 446,7 0 0 

4 Защита от негативного 

воздействия вод и обеспечение 

безопасности гидротехнических 

сооружений 

4074,7 3916,7 158,0 0 0 

 2016-2020 г.г. 2164,0 2072,7 91,3 0 0 

 2021-2030 г.г. 1910,7 1844,0 66,7 0 0 

5 Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного 

назначения Республики Крым 

13652,8 5475,4 476,5 7701,0 0 

 2016-2020 г.г. 2237,2 1152,1 89,7 995,4 0 

 2021-2030 г.г. 11415,7 4323,3 386,8 6705,7 0 

6 Разработка технико-экономического 

обоснования по инвестиционному 

проекту «Использование Межгорного 

водохранилища для восполнения 

дефицита воды и водообеспеченности 

123 117 6,1   

 2016-2020 г.г. 36,9 35,1 1,8   

 2021-2030 г.г. 86,2 81,9 4,3   

Республика Крым 98539,3 86110,4 4636,8 7760,0 32,00 

2016-2020 г.г. 54457,7 50462,9 3013,4 995,4 0 

2021-2030 г.г. 43671,6 35251,6 1623,4 6764,7 32,00 
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5. Информация о федеральных, региональных и ведомственных программах Республики 

Крым 

5.1. Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2022 года" 

Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года", утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 

11 августа 2014 г. № 790 с изменениями от 09 июля 2019 г. № 874.  

Государственный заказчик – координатор Программы - Министерство экономического 

развития Российской Федерации. 

ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года" 

(далее - Программа) была разработана в качестве основного комплексного программно-целевого 

механизма решения социально-экономических задач Республики Крым и г. Севастополя, 

позволяющая сконцентрировать и согласовать финансовые, материальные и трудовые ресурсы в 

целях их наиболее эффективного использования, обеспечивающая согласованность решений 

федеральных и региональных задач, что позволит достичь требуемый конечный результат в 

установленные сроки. 

Цели Программы - интегрирование экономики Республики Крым и г. Севастополя в 

экономическое пространство России; обеспечение транспортной доступности; снятие 

инфраструктурных ограничений в целях обеспечения устойчивого экономического развития. 

Задачами Программы явлются: устранение ограничений транспортной инфраструктуры; 

устранение ограничений и повышение качества энергоснабжения региона; устранение ограничений 

инженерной инфраструктуры; развитие социальной сферы; обеспечение межнационального 

согласия; формирование и развитие энергетической, транспортной, социальной и 

телекоммуникационной инфраструктур; обеспечение транспортного сообщения с материковой 

частью Российской Федерации; гармонизация межнациональных отношений и устранение 

межэтнических конфликтов; эффективное использование туристско-рекреационного потенциала; 

создание благоприятного инвестиционного климата, способствующего раскрытию потенциала 

регионов. 

Цели и задачи Программы соответствуют основным положениям Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, Основным 

направлениям деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, 

утвержденным Председателем Правительства Российской Федерации 14 мая 2015 г., Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 2227-р, Основам 

consultantplus://offline/ref=769DC3C0188DCF8931E689E1ACDCA89B8B3A31A74DC7F5F0999F2FE17C098D51ACD21E94313ADEBF94A617337B488D9ACD7BC99E63EF3875D2Y4N
consultantplus://offline/ref=769DC3C0188DCF8931E689E1ACDCA89B893D30A343CEF5F0999F2FE17C098D51BED24698303FC0BF94B341623ED1Y4N
consultantplus://offline/ref=769DC3C0188DCF8931E689E1ACDCA89B8B3A30A348CCF5F0999F2FE17C098D51ACD21E94313ADEBF95A617337B488D9ACD7BC99E63EF3875D2Y4N
consultantplus://offline/ref=769DC3C0188DCF8931E689E1ACDCA89B8A3B39AE4DC9F5F0999F2FE17C098D51ACD21E94313ADEBE99A617337B488D9ACD7BC99E63EF3875D2Y4N
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государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 16 января 2017 г. N 13 "Об 

утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на 

период до 2025 года", Федеральному закону "О стратегическом планировании в Российской 

Федерации", бюджетным посланиям Президента Российской Федерации о бюджетной политике и 

посланиям Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации. 

 В Программе отмечается, что в последние годы усложняется экологическая ситуация на 

полуострове, усиливается техногенная нагрузка на окружающую природную среду промышленных 

зон Крыма. Нерационально используется существующий природно-ресурсный потенциал – водный, 

рекреационный, биоклиматический, минерально-сырьевой, энергетический. Имеются  ограничения 

в обеспечении пресными водными ресурсами для питьевого,  производственного и 

сельскохозяйственного потребления, включая отсутствие круглосуточного водообеспечения 

отдельных районов.  Повышается уровень загрязнения поверхностных и подземных вод, в 

результате чего под угрозой оказываются многочисленные санаторные комплексы, жилые дома, 

инженерно-транспортные коммуникации и сооружения. Обостряется проблема эрозии земель, 

угрожающий характер приобретают оползневые и абразионные процессы, разрушающие береговую 

линию, в особенности в прибрежной рекреационной зоне, отсутствуют системные 

природоохранные меры по сохранению уникальной флоры и фауны Крыма, природных 

ландшафтов. 

Одной из характерных проблем водопользования является недостаточная рациональность 

использования водных ресурсов. Основными факторами, оказывающими негативное влияние на 

уровень рациональности использования водных ресурсов, являются применение устаревших 

водоемких производственных технологий, недостаточная степень оснащенности водозаборных 

сооружений системами приборного учета, а также высокий уровень потерь воды при 

транспортировке, вызванный низким техническим уровнем и значительной степенью износа 

распределительных водоподающих сетей, мелиоративных систем и гидротехнических сооружений.  

Проблемой, требующей особого внимания, является сохраняющийся высокий уровень 

негативного антропогенного воздействия на водные объекты. Причина этого в значительном износе 

очистных сооружений и применении устаревших технологий очистки сточных вод.  

Серьезной проблемой для Республики стала абразия берегов. Основными последствиями 

разрушения берегов являются развитие оползневой опасности на застроенных территориях. 

Необходимы защита застроенных берегов от размыва и затопления, восстановление малых 

водотоков. Одно из распространенных  в Крыму проявлений негативного воздействия вод, связано 

с подтоплением селитебных территорий и массивов земель сельскохозяйственного освоения.  

consultantplus://offline/ref=769DC3C0188DCF8931E689E1ACDCA89B8A323EA748C7F5F0999F2FE17C098D51BED24698303FC0BF94B341623ED1Y4N
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Основными целями Программы по устранению инфраструктурных ограничений на период 

до 2022 года являются: развитие инженерной инфраструктуры и водообеспечения  - обеспечение  

водоснабжения, водоотведения, берегоукрепления  и теплоснабжения, обеспечение  обращения 

твердых бытовых отходов, а также создание системы водообеспечения. 

В рамках данной Программы были намечены конкретные мероприятия по инфраструктурной 

обеспеченности региона, направленные на гарантированное водообеспечение населения и объектов 

экономики, развитие систем водоснабжения и водоотведения, защиту населенных пунктов и 

сельскохозугодий от негативного воздействия вод. 

Решение задачи улучшения экологического состояния водных объектов предполагает 

выполнение мероприятий по модернизации существующих и строительству новых очистных 

сооружений с учетом современных технологических достижений в области очистки сточных вод.  

В рамках решения задачи по экологической реабилитации водных объектов особое внимание 

будет уделено мерам по экологическому оздоровлению водных объектов. 

Общий объем финансирования мероприятий Программы, направленных на развитие  

водоснабжения, водоотведения, берегоукрепления и водообеспечения в ценах соответствующих лет 

составляет 72137,74 млн. рублей., из них на  мероприятия по обеспечению водоснабжения –

18966,27 млн.руб., обеспечению водоотведения –20877,54 млн.руб., на мероприятия по развитию 

системы водообеспечения –27259,33 млн.руб.,  на мероприятия по берегоукреплению и инженерной 

защите территорий –3493,00 млн.руб., на строительство очистных сооружений в рамках 

мероприятий по созданию инфраструктуры для развития туристско-рекреационных кластеров - 

1541,6 млн.руб. Объем капиталовложений за счет средств федерального бюджета составляет – 

68277,59 млн.руб., за счет средств бюджета  Республики Крым – 3860,15 млн.руб. 

В период с 2015 по 2022 годы  в Программе предусмотрено выполнение 23 мероприятия, 

направленных на развитие водохозяйственной инженерной инфраструктуры и водообеспечения. 

Наиболее значительные средства предусматриваются на территории СКИОВО на мероприятия по 

развитию системы водообеспечения (всего 9 проектов).  

Важнейшими результатами реализации Программы будут являться: 

 гарантированное обеспечение водными ресурсами свыше 210 тыс. человек, проживающих в 

районах, испытывающих локальные дефициты воды и создание надежных водоресурсных условий 

для развития промышленности, энергетики и сельского хозяйства.  

количество населенных пунктов, защищенных в результате проведения мероприятий по 

повышению защищенности от негативного воздействия вод достигнет 43 единиц. 

Целевые индикаторы и показатели ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2022 года" в редакции Постановления Правительства РФ от 09 июля 2019 

г. № 874 по развитию инженерной инфраструктуры и водообеспечения приведены в таблице 1.1. 
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[ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» в 

редакции от 09.07.2019 г. № 874 прилож. 1] приведены в таблице 5.1.1. 

 

Таблица 5.1.1 - Перечень целевых индикаторов и показателей  ФЦП "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года", Республика Крым (в редакции 

Постановления Правительства РФ от 09.07.2019 г. № 874) 

Показатель 

Един

ица 

изме

рени

я 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 

 

2022 

Направление по развитию инженерной инфраструктуры и водообеспечения  

1. Мероприятия по обеспечению водоснабжения  

3. Протяженность новых и 

реконструируемых систем 

водоснабжения (годовой 

ввод) 

км - - - - 71 44,109 10,7 97,002 

2. Мероприятия по обеспечению водоотведения  

5. Количество новых и 

реконструированных 

канализационных очистных 

сооружений (годовой ввод) - 

всего 

 

един

иц 

- - - - - 1 2 9 

3. Мероприятия по развитию системы водообеспечения  

8. Строительство, реконст-

рукция  водохранилищ, дамб  

и гидроузлов на действующих 

водохранилищах комплекс-

ного назначения, а также 

магистральных каналов и 

трактов водоподачи для 

повышения их водоотдачи 

(ввод за год) 

един

иц 

- - 1 1 1 2 3 1 

4. Мероприятия по берегоукреплению и инженерной защите территории  

Протяженность новых и 

реконструированных 

сооружений инженерной 

защиты и берегоукрепления  

м - - - - - 1964 937 2335 

 

 Перечень инвестиционных проектов, направленных на развитие инженерной 

инфраструктуры и водообеспечения Республики Крым и объемы капитальных вложений на период 

2015-2022 годы представлены в таблице 5.1.2. 
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Таблица 5.1.2 – Перечень мероприятий ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2022 года»,  направленных на капитальные вложения  по развитию 

инженерной инфраструктуры и водообеспечения (в редакции постановления Правительства РФ от 

09.07.2019 г. № 874, прилож. 4, 5)  

млн.руб. в ценах соответствующих лет 

Наименование,  
Источники 

финанси-
рования 

2015-
2022 

годы - 

всего 

В том числе:  

№ инвестиционного  

проекта 2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

II. Направление по развитию инженерной инфраструктуры и водообеспечения 

1. Мероприятия по обеспечению водоснабжения на территории Республики Крым 

  
Всего по разделу 

1. 
  

18966,2

7 
- 42,08 433,39 565,56 541,8 1931,93 4619,11 

10832,

40 

    

средства 
федеральн

ого 

бюджета 

18041,7

2 
- 42,08 433,39 537,28 514,72 1835,32 4388,16 

10290,

77 

    
Бюджет 

РК 
924,55 - - - 28,28 27,08 96,61 230,95 541,63 

10 

Реконструкция 

тоннельного 

водовода 
Южного берега 

Крыма 

Республика 
Крым  

  
8804,84 - - 121,79 125,63 125,63 293,11 2000 

6138,6
8 

средства 

федеральн

ого 
бюджета 

8370,69 - - 121,79 119,35 119,35 278,45 1900 
5831,7

5 

7,242 км 
Бюджет 

РК 
434,15 - - - 6,28 6,28 14,66 100 306,93 

11 

Реконструкция 

водовода 

Феодосия – 
Судак  

  4346,83 - - - - - 600 1000 
2746,8

3 

средства 
федеральн

ого 

бюджета 

4129,48 - - - - - 570 950 
2609,4

8 

52 км 
Бюджет 
РК 

217,35 - - - - - 30 50 137,35 

12 

Иные 
мероприятия по 

обеспечению 

водоснабжения 
на территории 

РК 

  5814,60 
- 

42,08 311,6 439,93 416,17 1038,82 1619,11 
1946,8

9 

средства 

федеральн

ого 

бюджета 

5541,55 

- 

42,08 311,6 417,93 395,37 986,87 1538,16 
1849,5

4 

Бюджет 
РК 

273,05 
- 

- - 22 20,8 51,95 80,95 97,35 

 1. Мероприятия по обеспечению водоотведения на территории Республики Крым   

  Всего по разделу 2. 
20877,5

4 
- 5,25 209,32 390,51 617,03 3122,9 7261,54 

9270,9

9 

    

средства 
федеральн

ого 

бюджета 

19841,7

6 
- 5,25 209,32 368,34 568,17 2966,77 6898,46 

8807,4

5 
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Бюджет 

РК 
1035,78 - - - 22,17 30,86 156,13 363,08 463,54 

13 

Строительствои 

реконструкция  
канализационног

о коллектора , г. 

Симферополь 
РК, 16,631 км 

  

11507,0

3 

- - 

153,46 163,24 380,91 2242,83 4489 
4077,5

9 

средства 

федеральн
ого 

бюджета 

10939,3
5 

- - 

153,46 155,08 361,86 2130,69 4264,55 
3873,7

1 

Бюджет 
РК 

567,68 
- - 

- 8,16 19,05 112,14 224,45 203,88 

14 

Реконструкция 
канализацион 

ных очистных 

сооружений в п. 

Миндальное, ГО 

Судак с дове 

дением мощн. До 
15 тыс.м3/сут. 

  2056,35 
- - - 

14,66 34,19 200 500 1307,5 

средства 
федеральн

ого 

бюджета 

1953,54 

- - - 

13,93 32,48 190 475 
1242,1

3 

Бюджет 

РК 
102,82 

- - - 
0,73 1,71 10 25 65,37 

15 

Иные 

мероприятия по 
обеспечению 

водоотведения 

на территории  
РК 

  

7314,16 

- 
5,25 55,86 212,61 201,93 680,07 2272,54 3885,9 

средства 

федеральн

ого 
бюджета 

6948,87 

- 

5,25 55,86 199,33 191,83 646,08 2158,91 
3691,6

1 

Бюджет 

РК 
365,29 

- 
- - 13,28 10,1 33,99 113,63 194,29 

3. Мероприятия по развитию системы водообеспечения Республики Крым   

  Всего по разделу 3. 
27259,3

3 
- 

2739,5

2 
3777,37 6510,77 2212,03 4263,09 7724,45 32,1 

    

средства 

федеральн

ого 
бюджета 

25565,7

5 
- 

2739,5

2 
3777,37 5528,78 2101,43 4049,95 7338,21 30,49 

    
Бюджет 

РК 
1693,58 - - - 981,99 110,60 213,14 386,24 1,61 

18 

Строительство 

систем 

водоподачи в 
восточной части 

Крымского 

полуострова,  в 
том числе: 

  

26011,5

5 
- 2085,2 3693,24 6385,25 2094,7 4106,73 7646,43 

- 

средства 

федеральн
ого 

бюджета 

24343,4
3 

- 2085,2 3693,24 5409,54 1989,96 3901,4 7264,09 

- 

Бюджет 

РК 
1668,12 - - - 975,71 104,74 205,33 382,34 

- 
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18.

1 

  

Завершение 
строительства 

Нежинского, 

Просторненско-
го и Новогри-

горьевского 

водозаборов: 
Корректир. 

Проектов «Новое 

строит-во 
(бурение 

эксплуат. 

скважин  
Нежинского 

водозабора», 

«Новое строит-
во (бурение 

эксплуат. 

скважин  
Просторнен- 

ского водо-

забора»,«Новое 
строит-во 

(бурение 

эксплуат. 
скважин  

Новогригорьев-
ского 

водозабора», 

"Строит-во 
Нежинского, 

Просторненского 

и 
Новогригорьев-

ского 

водозаборов( 1 и 
2 этапы)", 195 

тыс.м3 сут. 

  1222,58 - 25,2 354,97 640,98 94,7 106,73 
- - 

средства 

федеральн

ого 
бюджета 

1180,46 - 25,2 354,97 608,93 89,96 101,4 
- - 

Бюджет 

РК 
42,12 - - - 32,05 4,74 5,33 

- - 

18.
2 

 Мероприятия по 
строите льству 

тракта 

водоподачи , в 
т.ч. от 

Нежинского, 

Просторненского 
и Новогриго- 

рьевского с 

предусматриваем
ыми сбросами в 

Сев.-Крымск. 

Канал (1 этап), 
64,1 км 

 5179,27  2000 2488,27 691 - - - - 

средства 

федеральн

ого 

бюджета 

4488,27 - 2000 2488,27 - - -   

Бюджет 
РК 

691 - - - 691 - - - - 

18.

3 

Проектирование  
и строительство 

тракта водо-

подачи от 
сбросов в Сев.-

Крымск.канал до 

г. Феодосия и г. 
Керчи» (2 этап), 

159 км 

  

19609,7

1 
- 60 850,0 5053,27 2000 4000 7646,43 

- 

средства 

федеральн

ого 
бюджета 

18674,7 - 60 850,0 4800,61 1900 3800 7264,09 
- 

Бюджет 
РК 

935 - - - 252,66 100 200 382,34 
- 

19 
Реконструкция и 

расчистка   
2,71 - - - 2,71 - - - - 
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Кутузовского 
водохранилища 

РК, 1300,1 

тыс.м3 

средства 

федеральн

ого 

бюджета 

2,57 - - - 2,57 - - - - 

Бюджет 

РК 
0,14 - - - 0,14 - - - - 

20 

Реконструкция 

гидротехнически
х сооружений 

гидроузла 

Фронтового 
водохранилища 

РК, 2,1 км 

  
72,8 - - 7,2 - - 19 46,6 - 

средства 

федеральн
ого 

бюджета 

69,52 - - 7,2 - - 18,05 44,27 - 

Бюджет 

РК 
3,28 - - - - - 0,95 2,33 - 

21 

Техническое 
перевооружение 

НС № 3 и 

реконструкция 
напорных 

трубопроводов 

для подачи воды 
в Станционное 

водохранилище 

РК, 2,8 км. 

  172,07 - 16,0 65,01 91,06 - - - - 

средства 

федеральн
ого 

бюджета 

167,52 - 16,0 65,01 86,51 - - - - 

Бюджет 
РК 

4,55 - - - 4,55 - - - - 

22 

Строительство 
ГТС гидроузла 

Феодосийского 
водохранилища, 

0,856 га 

  100 - - 9,52 27,15 63,33 - - - 

средства 

федеральн
ого 

бюджета 

95,48 - - 9,52 25,79 60,17 - - - 

Бюджет 
РК 

4,52 - - - 1,36 3,16 - - - 

23 

Реконструкция 

насосной 

станции №16 
Феодосийского 

водохранилища 

РК, 12,24 тыс.м3 
в час 

  182,87 - - - 2,97 54 125,9 - - 

средства 

федеральн
ого 

бюджета 

173,73 - - - 2,82 51,3 119,61 - - 

Бюджет 

РК 
9,14 - - - 0,15 2,7 6,29 - - 

24 

Строительство 
защитных ГТС 

для защиты от 

подтопления 

с.Приозерное, 

Ленинский район 

РК, 640 м3 

  
51,19 - - - 1,63 - 4,46 13 32,1 

средства 

федеральн

ого 
бюджета 

48,63 - - - 1,55 - 4,24 12,35 30,49 

Бюджет 

РК 
2,56 - - - 0,08 - 0,22 0,65 1,61 

25 

Строительство 
регулируемого 

перепускного 

сооруж. на 
разделительной 

дамбе оз.Сасык-
Сиваш РК, 4460 

м3 

  27,82 - - 2,4 - - 7 18,42 
- 

средства 

федеральн
ого 

бюджета 

26,55 - - 2,4 - - 6,65 17,5 
- 

Бюджет 
РК 

1,27 - - - - - 0,35 0,92 
- 
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26 

Иные 
мероприятия по 

развитию 

системы водо 
обеспечения 

средства 

федеральн

ого 

бюджета 

638,32 - 638,32 - - - - - - 

4. Мероприятия по берегоукреплению и инженерной защите территорий Республики Крым   

  Всего по разделу 4. 3493 - 314,34 26,63 208,91 450,25 625,85 1275,48 591,54 

    

средства 

федеральн
ого 

бюджета 

3331,88 - 314,34 26,63 194,95 427,74 594,56 1211,7 561,96 

    
Бюджет 
РК 

161,12 - - - 13,96 22,51 31,29 63,78 29,58 

33 

Берегоукреплени

е и 

восстановление 

пляжной зоны в 

г. Евпатории (1-я 

очередь - парк 
им. Фрунзе)РК, 

440 м 

 38,6 - 1,88 1,98 - - 34,74 - - 

средства 

федеральн
ого 

бюджета 

36,86 - 1,88 1,98 - - 33,0 - - 

Бюджет 
РК 

1,74 - - - - - 1,74 - - 

34 

Реконструкция 

берегоукрепител
ьных 

сооружений в 

поселке 
городского типа 

Приморский, г. 

Феодосия РК, 
500 пог. м 

  347,52 - 14,6 6,25 69 170 87,67 
- - 

средства 
федеральн

ого 
бюджета 

331,19 - 14,6 6,25 65,55 161,5 83,29 
- - 

Бюджет 

РК 
16,33 - - - 3,45 8,5 4,38 

- - 

35 

Берегоукрепител

ьные сооружения 
канализационны

х очистных 

сооружений в 
пгт. Симеиз, РК, 

212 пог.м. 

  277,59 - 79,45 - - - 19 100 79,14 

средства 

федеральн
ого 

бюджета 

267,68 - 79,45 - - - 18,05 95 75,18 

Бюджет 
РК 

9,91 - - - - - 0,95 5 3,96 

36 

Реконструкция 
берегоукрепител

ьных 

сооружений 
санатория 

"Пионер" пгт. 

Симеиз РК, 399 
пог. м 

  258,42 - 10,85 4,65 50 120 72,92 
- - 

средства 

федеральн

ого 
бюджета 

246,27 - 10,85 4,65 47,5 114 69,27 
- - 

Бюджет 

РК 
12,15 - - - 2,5 6 3,65 

- - 

37 

Реконструкция 

берегоукрепител
ьных соору 

жений госуд. 

автономного 
учрежд. «УНЦ 

РК по экологии и 

природн. 
ресурсам», 390 

пог.м 

  86 - 3,61 1,55 26,22 20 34,62 
- - 

средства 

федеральн

ого 
бюджета 

81,96 - 3,61 1,55 24,91 19 32,89 
- - 

Бюджет 

РК 
4,04 - - - 1,31 1 1,73 

- - 

38 
Реконструкция 

берегоукрепител
  68,97 - 68,97 - - - - 

- - 
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ьных соору 

жений зоны с. 

Песчаное 

Бахчисарайского 

района РК 

средства 

федеральн

ого 

бюджета 

68,97 - 68,97 - - - - 
- - 

39 

Берегоукрепител

ьные и 
противооползнев

ые сооружения 

территории, 
прилег.к храму-

маяку 

св.Николая в с. 
Малореченское, 

ГО Алушта, 185 

пог.м 

  191,99 - 5,88 2,52 38,46 135,25 9,88 
- - 

средства 
федеральн

ого 
бюджета 

180,48 - 5,88 2,52 34,2 128,49 9,39 
- - 

Бюджет 

РК 
11,51 - - - 4,26 6,76 0,49 

- - 

40 

Берегоукрепител

ьные сооружения 

Государственног

о Никитского 

ботанического 
сада на участке 

от м. Монтодор 

до мыса Мартьян 
поселка 

городского типа 

Массандра, 
Республика 

Крым 

293 пог. м  

  227,16 - 9,52 4,08 21 - 17 155,56 20 

средства 

федеральн
ого 

бюджета 

216,48 - 9,52 4,08 19,95 - 16,15 147,78 19 

Бюджет 
РК 

10,68 - - - 1,05 - 0,85 7,78 1 

41 

Реконструкция 

берегоукрепител

ьных сооруж. 
пляжа 

«Солнечный», г.  

Ялта РК, 50 пог. 

м 

  77,34 - 3,15 1,35 1,24 5 66,6 - - 

средства 

федеральн

ого 
бюджета 

72,52 - 3,15 1,35 - 4,75 63,27 - - 

Бюджет 

РК 
4,82 - - - 1,24 0,25 3,33 - - 

42 

Строительство 

берегозащитных 
сооруж. на р. 

Биюк –Карасу 

РК, 171 м 

  0,85 - - 0,85 - - - - - 

средства 

федеральн
ого 

бюджета 

0,85 - - 0,85 - - - - - 

Бюджет 

РК 
- - - - - - - - - 

43 

Строительство 
берегозащитных 

сооруж. на 

р.Бодрак РК, 0,8 
км 

  47,2 - 9,6 3,4 - - - 5,0 29,2 

средства 

федеральн

ого 
бюджета 

45,49 - 9,6 3,4 - - - 4,75 27,74 

Бюджет 

РК 
1,71 - - - - - - 0,25 1,46 

44 

Строительство 
берегозащитных 

сооруж.на 

р.Альма РК, 495 
м 

  182,76 - - - 1,65 - 72,46 108,65 - 

средства 

федеральн
ого 

бюджета 

173,62 - - - 1,57 - 68,84 103,21 - 

Бюджет 

РК 
9,14 - - - 0,08 - 3,62 5,44 - 
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45 

Строительство 

берегозащитных 
сооружений  на 

р.Кача  РК, 442 м 

  193,58 - - - 1,34 - 10,96 181,28 - 

средства 
федеральн

ого 

бюджета 

183,9 - - - 1,27 - 10,41 172,22 - 

Бюджет 

РК 
9,68 - - - 0,07 - 0,55 9,06 - 

47 

Иные 
мероприятия по 

берегоукрепле 

нию и 
инженерной 

защите 

  106,83 - 106,83 - - - - - - 

средства 

федеральн
ого 

бюджета 

106,83 - 106,83 - - - - - - 

Мероприятия по созданию инфраструктуры для развития туристско-рекреационных кластеров 

120

.1 

Строительство 

канализационны

х очистных 

сооружений с 
применением 

новых 

технологий 
обработки, г. 

Саки РК, 25 

тыс.м3 в сут. 

  1541,6 
115,1

3 
224,13 300,0 485,95 200 216,39 - - 

средства 

федеральн
ого 

бюджета 

1496,48 
115,1

3 
224,13 300,0 461,65 190 205,57 - - 

Бюджет 

РК 
45,12 - - - 24,3 10 10,82 - - 

Направление "Прочие нужды" 

  

  

Разработка 

единой схемы 

водоснабжения и 
водоотведения 

средства 

федеральн

ого 
бюджета 

150 - 90 60 - - -   

  Всего 

  

7
2
1
3

7
,7

4
 

2
0
4

,0
1
 

3
4
6
0

,8
5
 

4
7
0
1

,3
7
 

8
0
3
4

,7
2
 

3
4
0
4

,0
8
 

7
0
3
7

,2
6
 

1
3
6
1

9
,0

4
 

1
1
4
5

6
,0

4
 

средства 

федеральн
ого 

бюджета 6
8
2
7

7
,5

9
 

2
0
4

,0
1
 

3
4
6
0

,8
5
 

4
7
0
1

,3
7
 

7
6
3
2

,9
8
 

3
2
3
3

,8
7
 

6
6
8
5

,4
 

1
2
9
3

8
,0

9
 

1
0
8
8

3
,2

4
 

Бюджет 

РК 
3860,15 0 0 0 407,74 170,21 351,86 680,95 572,80 
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5.2. Государственная программа "Развития водохозяйственного комплекса Республики 

Крым" 

Государственная программа Развития водохозяйственного комплекса Республики Крым, 

утверждена постановлением Совета Министров Республики Крым от 22 ноября 2016 г. № 566 с 

изменениями в ред. от 01.08. 2019 г. № 420.  

Ответственный исполнитель – Государственный комитет по водному хозяйству и 

мелиорации Республики Крым. 

В Программе отмечается, что водохозяйственный комплекс Республики Крым является 

одним из определяющих факторов жизнедеятельности населения, социально-экономической, 

производственной и рекреационной инфраструктуры полуострова. 

Республика Крым обеспечена водными ресурсами неравномерно и недостаточно. По запасам 

местных водных ресурсов Республика считается малообеспеченным регионом. 

Ранее более 80 % потребности региона в воде обеспечивалось за счет днепровской воды, 

поступающей по Северо-Крымскому каналу. Днепровская вода подавалась для орошения 

сельскохозяйственных культур, водоснабжения городов Симферополя, Керчи, Феодосии, Судака, 

Щелкино и сельских населенных пунктов Ленинского района. 

В настоящее время подача воды по Северо-Крымскому каналу приостановлена, в связи с чем  

необходимо решать проблему водообеспечения регионов, водоснабжение которых ранее 

обеспечивалось днепровской водой по Северо-Крымскому каналу. 

Решением проблемы водообеспечения восточного Крыма является транспортировка 

поверхностных водных ресурсов местного стока реки Биюк-Карасу по Северо-Крымскому каналу  

Значительная территория Республики Крым требует защиты от вредного воздействия вод, 

связанного с подтоплением сельскохозяйственных земель и сельских населенных пунктов (более 

8,5 тыс. га и 200 н.п.) Основными причинами сложившейся ситуации являются: 

неудовлетворительное техническое состояние дренажа и дренажных насосных станций, 

невыполнение мероприятий по отведению поверхностного стока, заиление и засорение русел рек. 

Серьезную опасность для жизнедеятельности населения могут создавать явления затопления 

территорий вследствие паводков, причиной которых являются как природные, так и техногенные 

факторы. Для защиты территорий от указанных явлений, а также защиты водных ресурсов региона 

от истощения и загрязнения необходимо выполнение комплекса мероприятий. Сооружения 

инженерной защиты от негативного воздействия вод, в основном, включают дамбы обвалования, 

техническое состояние которых в большинстве случаев оценивается как неудовлетворительное. 

На состояние водных объектов негативное действие оказывают также водная эрозия,  

оползни, абразия берегов, размыв русел рек. Наиболее распространенными проявлениями 

негативного воздействия вод являются разрушение берегов водных объектов, активизирующееся в 
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период паводков, и подтопление селитебных территорий. Наиболее паводкоопасные реки - Бельбек, 

Альма, Кача, Биюк-Карасу, Бодрак, Салгир. 

Основными целями настоящей Программы являются: 

- обеспечение водными ресурсами населения городов, поселков городского типа и сельских 

поселений, а также отраслей экономики Республики Крым; 

- обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия  

вод; 

- сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего  

экологически благоприятные условия жизни населения. 

Для достижения поставленных целей в Программе предлагается решить задачи по: 

- ликвидации локальных дефицитов водных ресурсов для обеспечения нужд питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения в вододефицитных регионах Республики Крым; 

- повышению рациональности использования водных ресурсов; 

- сокращению негативного антропогенного воздействия на водные объекты; 

- восстановлению и экологической реабилитации водных объектов; 

- повышению эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их 

приведения к безопасному техническому состоянию; 

- обеспечению защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия  

вод сооружениями инженерной защиты; 

- строительству защитных сооружений и увеличению пропускной способности водных  

объектов; 

- вводу в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического 

перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы 

общего и индивидуального пользования. 

Цели и задачи Программы соответствуют целям и задачам федеральной целевой программы 

"Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах", 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2012 года №350, 

федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 11 августа 2014 года № 790, Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года  

№ 717. 

Для обеспечения устойчивого развития водохозяйственного комплекса настоящей  

Программой предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 
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1. Мероприятия по обеспечению водными ресурсами населенных пунктов и отраслей  

экономики Республики Крым. 

Для ликвидации локальных дефицитов водных ресурсов (прежде всего для обеспечения  

нужд питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения), которые возникают в Республике Крым, 

предусмотрена реализация 6 проектов по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и 

техническому перевооружению гидроузлов действующих водохранилищ. 

Для решения задач в области водообеспечения Программой предусматривается реализация 

2 проектов по строительству и реконструкции систем водоподачи комплексного назначения. 

2. Мероприятия по защите от негативного воздействия вод и обеспечению безопасности 

гидротехнических сооружений. 

В результате износа имеются гидротехнические сооружения с неудовлетворительным и 

опасным уровнем безопасности. На таких гидротехнических сооружениях высока вероятность 

возникновения аварий, которые могут привести к значительному ущербу и катастрофическим 

последствиям. 

Для решения проблемы надежности гидротехнических сооружений при обеспечении защиты 

от негативного действия вод в рамках Программы предусмотрены: реконструкция, капитальный 

ремонт и новое строительство 7 гидротехнических сооружений, в т.ч. строительство защитных  

гидротехнических сооружений для защиты от подтопления населенных пунктов Республики Крым, 

строительство регулируемого перепускного сооружения на разделительной дамбе озера Сасык-

Сиваш. 

Для увеличения пропускной способности рек и улучшения экологического и 

гидрологического их состояния предусмотрено выполнение работ в объеме 51,54 км, в т.ч. 

берегоукрепительные работы на реках Альма, Кача, Бодрак, Салгир и регулирование русел рек  

Салгир, Славянка, Бельбек, Отуз, Таракташ, Чурук-Су, ручья Кизилташский, Алачук, Андус,  Улу-

Узень, Орта-Узень. 

В целях обеспечения защиты населения и хозяйственных объектов от процессов, 

возникающих в результате периодических затоплений и подтоплений территории Республики 

Крым, в 2019 году осуществляется выполнение работ по определению границ зон затопления, 

подтопления территорий, прилегающих к рекам, в границах населенных пунктов Республики Крым. 

Завершение работ планируется в декабре 2019 года. 

3. Мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов. 

С целью своевременного выявления и прогнозирования негативного воздействия вод, а 

также развития негативных процессов, влияющих на качество воды в водных объектах и их 

состояние, разработки и реализации мер по предотвращению негативных последствий этих 
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процессов Программой предусмотрена разработка региональной программы ведения 

государственного мониторинга водных объектов, расположенных на территории Республики Крым. 

Источниками финансирования Программы являются федеральный бюджет и бюджет 

Республики Крым. Объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета и 

бюджета Республики Крым ежегодно уточняется в соответствии с федеральным законом о 

федеральном бюджете на соответствующий год и законом Республики Крым о бюджете Республики 

Крым на соответствующий финансовый год. 

На финансирование Программы предполагается направить средства в сумме 7036,14 млн. 

руб., из них: средства федерального бюджета – 1567,01 млн. руб. (22,3%); средства бюджета 

Республики Крым – 5469,13 млн. руб. (77,7%).  

Из общей суммы стоимости мероприятий Программы капитальные вложения на 

мероприятия по обеспечению водными ресурсами населенных пунктов и отраслей экономики 

Республики Крым составляют 807,71 млн. руб., на защиту населения и объектов экономики от 

негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений – 602,55 

млн.руб., на восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов – 0,81 млн.руб 

Финансирование мероприятий из федерального бюджета будет осуществляться при условии 

включения мероприятий в перечни объектов строительства и объектов реконструкции 

гидротехнических сооружений, осуществляемых за счет субсидий из федерального бюджета, и в 

перечень мероприятий, выполняемых за счет субвенций из федерального бюджета на 

осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений. 

Исходя из возможностей бюджетов всех уровней и внебюджетных источников объемы 

средств, направляемых на реализацию Программы, могут уточняться. 

Важнейшими результатами реализации Программы будут являться: 

- доведение до 210 тыс. человек численности населения, проживающего в районах 

возникновения  локальных вододефицитов, надежность обеспечения водными ресурсами которого 

будет повышена;  

 - ликвидация локальных дефицитов водных ресурсов в вододефицитных регионах 

Республики Крым за счет капитального ремонта, реконструкции и технического перевооружения 

гидроузлов на действующих водохранилищах комплексного назначения, а также гидротехнических 

сооружений (далее - ГТС), каналов и трактов водоподачи для повышения их водоотдачи - 7 ед.; 

- приведение гидротехнических сооружений, в безопасное техническое состояние – 75 %;  

- обеспечение 9 населенных пунктов и объектов экономики сооружениями инженерной 

защиты, берегоукрепительными сооружениями общей протяженностью 2,74 км; 
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- гарантированное обеспечение производства сельскохозяйственных культур вне 

зависимости от природных условий за счет ввода в эксплуатацию 4,766 тыс. га мелиорированных 

земель 

Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях  Государственной программы 

"Развития водохозяйственного комплекса Республики Крым", приведены в таблице 5.2.1. 

 

Таблица 5.2.1 - Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях  Государственной программы 

"Развития водохозяйственного комплекса Республики Крым [Приложение 1 к  Государственной программе 

развития водохозяйственного комплекса Республики Крым, с изменениями в ред. Постановления Совета министров 

Республики Крым от  01.08.2019 г. № 420] 

Показатель Единиц

а 

измерен

ия 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Государственная программа развития водохозяйственного комплекса Республики Крым  

1. Численность населения, 

проживающего в районах 

возникновения локальных 

вододефицитов, надежность 

обеспечения водными ресурсами 

которого повышена (нарастающим 

итогом) 

Тыс.чел - 190 210 210 210 210 

2. Количество населенных пунктов, 

защищенных в результате проведения 

мероприятий по повышению 

защищенности от негативного 

воздействия вод (нарастающим 

итогом 

единиц - - - - 6 9 

3. Доля гидротехнических 

сооружений, имеющих безопасное 

техническое состояние, в общем числе 

гидротехнических сооружений 

процент

ы 

- - - - - 75 

4. Количество вновь созданных 

водохранилищ, капитально 

отремонтированных, 

реконструированных и технически 

перевооруженных гидроузлов на 

действующих водохранилищах 

комплексного назначения, а также 

гидротехнических сооружений 

каналов и трактов водоподачи для 

увеличения  водоподачи  

(нарастающим итогом) 

единиц - 1 2 3 7 7 

5. Протяженность новых и 

реконструированных сооружений 

инженерной защиты и 

берегоукрепления (нарастающим 

итогом) 

км - - - - 0,93 2,74 

6. Ввод в эксплуатацию 

мелиорируемых земель за счет 

реконструкции, технического 

перевооружения и строительства 

новых мелиоративных систем, 

включая мелиоративные системы 

га - - - - 4766 4766 
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общего и индивидуального 

пользования (нарастающим итогом) 

7. Готовность проектной 

документации (годовой ввод) 

ед./проц

ент 

1/100 2/100 19/100 2/100 - 1/100 

 

Показатели ресурсного обеспечения и прогнозная оценка расходов на реализацию 

направлений программы: обеспечение водными ресурсами населенных пунктов и отраслей 

экономики,  защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических 

сооружений, восстановление и экологическая реабилитация водных объектов приведены в таблице 

5.2.2. 

 

Таблица 5.2.2. – Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию направлений 

программы: обеспечение водными ресурсами населенных пунктов и отраслей экономики,  защита 

от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, 

восстановление и экологическая реабилитация водных объектов [Приложение 3 к  Государственной 

программе развития водохозяйственного комплекса Республики Крым, с изменениями в ред. Постановления Совета 

министров Республики Крым от  01.08.2019 г. № 420] 

№ 

п/п 

Ответствен 

ный 

исполнитель 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансиро 

вания 

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

Итого 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Всего по 

мероприятия

м: 

Всего, в 

том числе: 1107559,18 1205179,28 1334504,45 1467759,42 1774335,34 146800,00 7036137,67 

федеральн

ый 

бюджет 

124077,15 162075,70 171546,50 365241,50 603836,30 140230,00 1567007,15 

бюджет 

Республики 

Крым 

983482,03 1043103,58 1162957,95 1102517,92 1170499,04 6570,00 5469130,52 

1  Обеспечение 

водными 

ресурсами 

населенных 

пунктов и 

отраслей 

экономики 

Республики 

Крым 

всего, в 

том числе: 
87490,00 134389,50 121784,33 171170,00 292880,00 0,00 807713,83 

федеральн

ый 

бюджет 
81730,00 117682,10 111470,00 161780,00 270470,00 0,00 743132,10 

бюджет 

Республики 

Крым 

5760,00 16707,40 10314,33 9390,00 22410,00 0,00 64581,73 

1.1 
 Государст

венный 
комитет по 

водному 

хозяйству 
и 

мелиораци

и 
Республик

и Крым 

Реконструкция 

и расчистка 
Кутузовского 

водохранилищ

а, Республика 
Крым 

всего, в 

том числе: 
0,00 2700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2700,00 

федеральн
ый бюджет 0,00 2565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2565,00 

бюджет 

Республик

и Крым 0,00 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 

1.2  Государст

венный 
комитет по 

Техническое 

перевооружени
е НС № 3 и 

всего, в 

том числе: 
65010,00 91060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156070,00 
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водному 
хозяйству 

и 

мелиораци
и 

Республик

и Крым 

реконструкция 
напорных 

трубопроводов 

для подачи 
воды в 

Станционное 

водохранилищ
е, Республика 

Крым 

федеральн

ый бюджет 
65010,00 86510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151520,00 

бюджет 

Республик

и Крым 
0,00 4550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4550,00 

1.
3 

Государств
енный 

комитет по 

водному 
хозяйству 

и 

мелиораци
и 

Республик

и Крым 

Строительство 
гидротехническ

их сооружений 

гидроузла 
Феодосийского 

водохранилища, 

Республика 
Крым 

всего, в 
том числе: 9520,00 27150,00 63330,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 

федеральн
ый бюджет 

9520,00 25790,00 60170,00 0,00 0,00 0,00 95480,00 

бюджет 

Республик
и Крым 

0,00 1360,00 3160,00 0,00 0,00 0,00 4520,00 

1.
4 

Государств
енный 

комитет по 

водному 
хозяйству 

и 

мелиораци
и 

Республик

и Крым 

Строительство 
Бодраковской 

насосной 

станции на р. 
Альма 

всего, в 
том числе: 1200,00 1946,00 0,00 5910,00 55410,00 0,00 64466,00 

федеральн

ый бюджет 0,00 0,00 0,00 5610,00 52640,00 0,00 58250,00 

бюджет 

Республик

и Крым 
1200,00 1946,00 0,00 300,00 2770,00 0,00 6216,00 

1.

5 

Государств

енный 
комитет по 

водному 
хозяйству 

и 

мелиораци
и 

Республик

и Крым; 
Министерс

тво 

строительс
тва и 

архитектур

ы 
Республик

и Крым 

Реконструкция 

гидротехничес
ких 

сооружений 
гидроузла 

Фронтового 

водохранилищ
а, Республика 

Крым 

всего, в 

том числе: 
7200,00 1909,00 4454,33 19000,00 46600,00 0,00 79163,33 

федеральн
ый бюджет 

7200,00 0,00 0,00 18050,00 44270,00 0,00 69520,00 

бюджет 

Республик

и Крым 

0,00 1909,00 4454,33 950,00 2330,00 0,00 9643,33 

1.

6 

Государств

енный 
комитет по 

водному 

хозяйству 
и 

мелиораци

и 
Республик

и Крым; 

Министерс

тво 

строительс
тва и 

архитектур

ы 
Республик

и Крым 

Реконструкция 

насосной 
станции №16, 

Феодосийское 

водохранилищ
е, Республика 

Крым 

всего, в 

том числе: 0,00 2966,10 54000,00 125900,00 0,00 0,00 182866,10 

федеральн

ый бюджет 
0,00 2817,10 51300,00 119610,00 0,00 0,00 173727,10 

бюджет 
Республик

и Крым 

0,00 149,00 2700,00 6290,00 0,00 0,00 9139,00 

1.7 Государстве

нный 

комитет по 

водному 

хозяйству и 

Строительство 

водозаборного 

сооружения для 

использования 

стока реки 

всего, в 

т.ч.: 
4200,00 5831,00 0,00 19480,00 182690,00 0,00 212201,00 

федеральн
ый бюджет 

0,00 0,00 0,00 18510,00 173560,00 0,00 192070,00 
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мелиорации 

Республики 

Крым 

Салгир в целях 

орошения 

сельскохозяйстве

нных культур в 

хозяйствах 

Красногвардейск

ого и 

Симферопольско

го районов 

Республики 

Крым 

бюджет 
Республик

и Крым 

4200,00 5831,00 0,00 970,00 9130,00 0,00 20131,00 

1.

8 

Государств

енный 

комитет по 

водному 

хозяйству 

и 

мелиораци

и 

Республик

и Крым 

Реконструкция и 

бурение 

водозаборных 

скважин для 

подачи воды на 

полив 

орошаемых 

земель 

сельхозпредприя

тий  

Первомайского 

района 

Республики 

Крым 

всего, в 

т.ч.: 
360,00 827,40 0,00 880,00 8180,00 0,00 10247,40 

федеральн
ый бюджет 

0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 

Республик
и Крым 

360,00 827,40 0,00 880,00 8180,00 0,00 10247,40 

2  Защита от 

негативного 

воздействия 

вод и 

обеспечение 

безопасности 

гидротехниче

ских 

сооружений 

всего, в том 

числе: 
6650,00 14241,93 13626,60 94880,00 326350,00 146800,00 602548,53 

федеральн

ый 

бюджет 

6650,00 4391,00 0,00 90140,00 310030,00 140230,00 551441,00 

бюджет 

 Республики 

Крым 
0,00 9850,93 13626,60 4740,00 16320,00 6570,00 51107,53 

2.
1 

Государств
енный 

комитет по 

водному 
хозяйству 

и 

мелиораци
и 

Республик
и Крым; 

Министерс

тво 
строительс

тва и 

архитектур
ы 

Республик

и Крым 

Строительство 
регулируемого 

перепускного 

сооружения и 
реконструкция 

участков 

разделительно
й дамбы озера 

Сасык-Сиваш, 
Республика 

Крым 

всего, в 
том числе: 2400,00 0,00 0,00 7000,00 18420,00 0,00 27820,00 

федеральн
ый бюджет 2400,00 0,00 0,00 6650,00 17500,00 0,00 26550,00 

бюджет 

Республик
и Крым 

0,00 0,00 0,00 350,00 920,00 0,00 1270,00 

2.
2 

Государств
енный 

комитет по 

водному 

хозяйству 

и 

мелиораци
и 

Республик

и Крым; 

Министерс

тво 

строительс

тва и 

архитектур

ы 

Республик

и Крым 

Строительство 
берегоукрепит

ельных 

сооружений на 

р. Бодрак 

всего, в 
том числе: 

3400,00 911,40 2126,60 0,00 5000,00 29200,00 40638,00 

федеральн

ый бюджет 3400,00 0,00 0,00 0,00 4750,00 27740,00 35890,00 

бюджет 
Республик

и Крым 

0,00 911,40 2126,60 0,00 250,00 1460,00 4748,00 
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2.
3 

Государств
енный 

комитет по 

водному 
хозяйству 

и 

мелиораци
и 

Республик

и Крым; 
Министерс

тво 

строительс
тва и 

архитектур

ы 
Республик

и Крым 

Строительство 
берегоукрепит

ельных 

сооружений на 
р. Альма 

всего, в 
том числе: 

0,00 1649,99 0,00 72460,00 108650,00 0,00 182759,99 

федеральн
ый бюджет 0,00 1567,30 0,00 68840,00 103210,00 0,00 173617,30 

бюджет 

Республик
и Крым 

0,00 82,69 0,00 3620,00 5440,00 0,00 9142,69 

2.
4 

Государств
енный 

комитет по 

водному 
хозяйству 

и 

мелиораци
и 

Республик

и Крым; 
Министерс

тво 

строительс
тва и 

архитектур

ы 
Республик

и Крым 

 

Строительство 
берегоукрепит

ельных 

сооружений на 
р. Кача 

всего, в 
том числе: 

0,00 1338,70 0,00 10960,00 181280,00 0,00 193578,70 

федеральн

ый бюджет 
0,00 1271,70 0,00 10410,00 172220,00 0,00 183901,70 

бюджет 

Республик
и Крым 

0,00 67,00 0,00 550,00 9060,00 0,00 9677,00 

2.5 Государств

енный 

комитет по 
водному 

хозяйству 

и 
мелиораци

и 

Республик
и Крым 

Строительство 

берегоукрепит

ельных 
сооружений на 

р. Биюк-

Карасу 

всего, в 

том числе: 
850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 

федеральн

ый бюджет 
850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 

бюджет 
Республик

и Крым 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6 Государств

енный 

комитет по 
водному 

хозяйству 
и 

мелиораци

и 
Республик

и Крым; 

Министерств
о 

строительств

а и 

архитектуры 

Республики 

Крым 

Строительство 

защитных 

гидротехнически
х сооружений 

для  защиты от 
подтопления, с. 

Приозерное 

Ленинского 
района, 

Республика 

Крым 

всего, в 

том числе: 
0,00 1634,00 0,00 4460,00 13000,00 32100,00 51194,00 

федеральн

ый бюджет 
0,00 1552,00 0,00 4240,00 12350,00 30490,00 48632,00 

бюджет 
Республик

и  

Крым 

0,00 82,00 0,00 220,00 650,00 1610,00 2562,00 

2.7 Государств
енный 

комитет по 

водному 
хозяйству 

и 

мелиораци
и 

Республик

и Крым 

Определение 
границ зон 

затопления, 

подтопления 
территорий, 

прилегающих к 

рекам в 
границах 

населенных 

пунктов 
Республики 

Крым 

всего, в 
т.ч.: 

0,00 8707,84 11500,00 0,00 0,00 0,00 20207,84 

федеральн

ый бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 

Республик
и  

Крым 
0,00 8707,84 11500,00 0,00 0,00 0,00 20207,84 

2.
8 

Государств
енный 

Строительство 
берегоукрепит

всего, в 
т.ч.: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85500,00 85500,00 
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комитет по 
водному 

хозяйству 

и 
мелиораци

и 

Республик
и Крым 

ельных 
сооружений на 

р. Салгир в с. 

Заречном 
Симферопольс

кого района 

федеральн
ый бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82000,00 82000,00 

бюджет 
Республик

и  

Крым 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3500,00 3500,00 

3  Восстановлен

ие и 

экологическа

я 

реабилитация 

водных 

объектов 

всего, в том 

числе: 0,00 0,00 0,00 805,00 0,00 0,00 805,00 

федеральн

ый 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 

Республики  

Крым 

0,00 0,00 0,00 805,00 0,00 0,00 805,00 

3.1 Государстве

нный 

комитет по 

водному 

хозяйству и 

мелиорации 

Республики 

Крым 

Разработка 

региональной 
программы 

ведения 

государственног
о мониторинга 

водных 

объектов в части 
наблюдений за 

состоянием дна, 

берегов, 
состоянием и 

режимом 

использования 
водоохранных 

зон и 

изменениями 
морфометрическ

их особенностей 

водных 
объектов или их 

частей, 

расположенных 

на территории 

Республики 

Крым 

всего, в 

том числе: 0,00 0,00 0,00 805,00 0,00 0,00 805,00 

федеральн

ый 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 

Республики 

Крым 

0,00 0,00 0,00 805,00 0,00 0,00 805,00 

4 Государст

венный 

комитет 

по 

водному 

хозяйству 

и 

мелиорац

ии 

Республик

и Крым 

Реализация 

отдельных 

полномочий 

Российской 

Федерации в 

области 

водных 

отношений 

всего, в 

том числе: 
21600,40 21636,90 17560,80 17565,80 18820,60 0,00 97184,50 

федеральн

ый 

бюджет 

21600,40 21636,90 17560,80 17565,80 18820,60 0,00 97184,50 

бюджет 

Республики 

Крым 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Государст

венный 

комитет 

по 

водному 

хозяйству 

и 

мелиорац

ии 

Республик

и Крым 

Реализация 

части 

полномочий 

Российской 

Федерации в 

области 

водных 

отношений 

всего, в 

том числе: 
10567,05 13948,30 0,00 0,00 0,00 0,00 24515,35 

федеральн

ый 

бюджет 

10567,05 13948,30 0,00 0,00 0,00 0,00 24515,35 

бюджет 

Республики 

Крым 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6  Отдельные 

мероприятия, 

направленны

е на 

обеспечение 

деятельности 

в сфере 

всего, в 

том числе: 981251,73 1020962,65 1113532,72 1082298,62 1121284,74 0,00 5319330,46 

федеральн

ый 

бюджет 

3529,70 4417,40 4515,70 4515,70 4515,70 0,00 21494,20 
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установленны

х функций 

бюджет 

Республики 

Крым 
977722,03 1016545,25 1109017,02 1077782,92 1116769,04 0,00 5297836,26 

6.1 Государств

енный 

комитет по 
водному 

хозяйству 

и 
мелиораци

и 

Республик
и Крым 

Руководство и 

управление в 

сфере водного 
хозяйства и 

мелиорации 

Республики 
Крым 

всего, в 

том числе: 29405,99 31591,02 32734,60 31511,20 31750,00 0,00 156992,81 

федеральн

ый бюджет 3529,70 4417,40 4515,70 4515,70 4515,70 0,00 21494,20 

бюджет 
Республик

и Крым 
25876,29 27173,62 28218,90 26995,50 27234,30 0,00 135498,61 

6.2 Государств
енный 

комитет по 

водному 

хозяйству 

и 

мелиораци
и 

Республик

и Крым 

Деятельность 
(выполнение 

государственн

ого задания) 

государственн

ых бюджетных 

и автономного 
учреждений 

Республики 

Крым в сфере 
водного 

хозяйства и 

мелиорации 
Республики 

Крым 

всего, в 
том числе: 

951845,74 989371,63 1080798,12 1050787,42 1089534,74 0,00 5162337,65 

федеральн

ый бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 

Республик
и Крым 

951845,74 989371,63 1080798,12 1050787,42 1089534,74 0,00 5162337,65 

7  Обеспечение 

безопасности 

гидротехниче

ских 

сооружений, 

в том числе 

гидротехниче

ских 

сооружений, 

которые не 

имеют 

собственника 

или 

собственник 

которых 

неизвестен 

всего, в 

том числе: 0,00 0,00 7500,00 5000,00 15000,00 0,00 27500,00 

федеральн

ый 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 

Республик

и Крым 

0,00 0,00 7500,00 5000,00 15000,00 0,00 27500,00 

7.1 Государств

енный 

комитет по 
водному 

хозяйству 

и 
мелиораци

и 

Республик
и Крым 

Проведение 

инвентаризаци

и 
гидротехничес

ких 

сооружений на 
территории  

Республики 

Крым 

всего, в 

том числе: 
0,00 0,00 7500,00 0,00 0,00 0,00 7500,00 

федеральн

ый бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 

Республик
и  

Крым 

0,00 0,00 7500,00 0,00 0,00 0,00 7500,00 

7.2 Государств

енный 

комитет по 

водному 

хозяйству 
и 

мелиораци

и 
Республик

и Крым 

Проведение 

работ, 

связанных с 

оформлением 

недвижимого 

имущества 

всего, в 

том числе: 0,00 0,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 5000,00 

федеральн
ый бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 
Республик

и Крым 

0,00 0,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 5000,00 

7.3 Государств

енный 
комитет по 

водному 

хозяйству 
и 

мелиораци

и 

Капитальный 

ремонт 

гидротехничес

ких 

сооружений, 

включая 

разработку 

проектно-

всего, в 

том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 10000,00 

федеральн

ый бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 

Республик
и 

0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 10000,00 
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Республик
и Крым 

сметной 

документации, 

на территории  

Республики 

Крым 

 Крым 

7.4 Государств
енный 

комитет по 

водному 
хозяйству 

и 

мелиораци
и 

Республик

и Крым 

Разработка 

деклараций 

безопасности 

гидротехничес

ких 

сооружений 

всего, в 
том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00 0,00 5000,00 

федеральн
ый бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 
Республик

и  

Крым 

0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00 0,00 5000,00 

8 Государств

енный 

комитет по 
водному 

хозяйству 

и 

мелиораци

и 

Республик
и Крым 

Сохранение 

уникальных 

водных 

объектов 

всего, в 

том числе: 
0,00 0,00 20500,00 0,00 0,00 0,00 20500,00 

федеральн

ый бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 
Республик

и 

 Крым 

0,00 0,00 20500,00 0,00 0,00 0,00 20500,00 

9 Министерс

тво 

строительс

тва и 

архитектур

ы 

Республик

и Крым 

Мероприятие 

по 

обследованию 

технического 

состояния, 

проведению 

изыскательск

их работ и 

оценке 

предполагаем

ой 

(предельной) 

стоимости 

объектов 

всего, в 

том числе: 
0,00 0,00 40000,00 96040,00 0,00 0,00 136040,00 

федеральн
ый бюджет 

0,00 0,00 38000,00 91240,00 0,00 0,00 129240,00 

бюджет 

Республик

и 
 Крым 

0,00 0,00 2000,00 4800,00 0,00 0,00 6800,00 

9.1 Министерс

тво 

строительс

тва и 

архитектур

ы 

Республик

и Крым 

Технико-
экономическое 

обоснование 

«Использовани
е Межгорного 

водохранилищ
а для 

восполнения 

дефицита воды 
и 

водообеспечен

ности  
г. 

Симферополя 

и других 
вододефицитн

ых регионов» 

всего, в 
том числе: 0,00 0,00 40000,00 96040,00 0,00 0,00 136040,00 

федеральн
ый бюджет 0,00 0,00 38000,00 91240,00 0,00 0,00 129240,00 

бюджет 
Республик

и 

 Крым 
0,00 0,00 2000,00 4800,00 0,00 0,00 6800,00 
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5.3. Государственная программа реформирования жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Крым  

Государственная программа реформирования жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Крым, утверждена постановлением Совета Министров Республики Крым от 30 января 

2018 г. № 35.  

Ответственный исполнитель – Министерство жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Крым. 

Программа разработана для объединения и координации деятельности исполнительных 

органов государственной власти Республики Крым по реализации всех мероприятий, связанных с 

обеспечением благоприятных условий проживания населения Республики Крым и реализации 

государственных полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

В Программе отмечается, что современное жилищно-коммунальное хозяйство Республики 

Крым  - это многоотраслевой комплекс, который включает в себя взаимозависимые, но в то же время 

и достаточно автономные предприятия и организации производственной сферы. 

Состояние жилищного фонда Республики Крым и жилищно-коммунальной инфраструктуры 

характеризуется высоким уровнем износа, низкими коэффициентами полезного действия, 

большими потерями ресурсов. 

Услуги централизованного водоснабжения и водоотведения предоставляются в 86 

населённых пунктах, в том числе городах: Алушта, Бахчисарай, Белогорск, Джанкой, Евпатория, 

Красноперекопск, Керчь, Саки, Симферополь, Судак, Феодосия, где проживают 937,5 тыс. человек. 

Сферы тепло-, водоснабжения и водоотведения являются одними из самых важных систем 

жизнеобеспечения населения. На протяжении последних десятилетий данным сферам не 

оказывалось должного внимания, что привело к значительному износу сетей и оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения и коммунальной энергетики. 

В настоящее время уровень износа объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры 

составляет в среднем 90,0 процента. Износ водопроводных сетей в Республике Крым составляет 

89,0 процента, износ водопроводных сооружений превышает 80,0 процента. Аварийность тепловых 

сетей составляет 87%, сетей водоснабжения - 60%, водоотведения - 63%. Мощность некоторых 

очистных сооружений уже недостаточна для обеспечения потребности населения Республики Крым 

в воде. Оборудование на очистных сооружениях морально и физически устарело, требует 

реконструкции и ремонта. Износ и технологическая отсталость объектов жилищно-коммунальной 

инфраструктуры связаны с проводимой в предыдущие годы тарифной политикой, которая не 

обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций жилищно-коммунального 

комплекса в модернизации объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, не формировала 

стимулы к сокращению финансовых затрат. 
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Определены следующие цели Программы: 

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в Республике Крым; 

- реализация государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Крым. 

Сведения о целевых индикаторах и показателях Государственной программы 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым и их значениях  приведены 

в таблице 5.3.1. 

Для достижения поставленных целей в  части оказания услуг по водоснабжению и 

водоотведению в Программе предлагается решить задачи по: 

- развитию государственно-частного партнёрства в секторе водоснабжения коммунального 

хозяйства Республики Крым на основе концессионных соглашений; 

- увеличению инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод; 

- реорганизации существующих водоснабжающих и теплоснабжающих предприятий путем 

передачи инфраструктуры по водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению в собственность 

Республики Крым в целях передачи в управление специализированных государственных унитарных 

предприятий; 

- развитию централизованных систем водоснабжения; 

- осуществлению строительства, реконструкции, повышения технического уровня и 

надежности функционирования централизованных систем водоснабжения, артезианских скважин, 

шахтных колодцев с применением прогрессивных технологий и оборудования, в том числе 

отечественного производства, обеспечивающих подготовку воды, соответствующей 

установленным требованиям в сфере рационального водопользования; 

- снижению непроизводительных потерь воды при её транспортировке и использовании; 

- осуществлению строительства, реконструкции систем и сооружений по сбору, очистке и 

отведению сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и 

оборудования, обеспечивающих качество сточных вод, соответствующее установленным 

требованиям, при сбросе их в водные объекты; 

- увеличению энергоэффективности технологических процессов в сфере водопроводно-

канализационного хозяйства; 

В ходе выполнения мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 

водопроводно-канализационного хозяйства будут реализованы следующие ключевые мероприятия: 

- проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту водопроводных и канализационных сетей, модернизации объектов 

водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Республики Крым; 
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- снижение непроизводительных потерь воды при ее транспортировке и использовании; 

- увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере водопроводно-

канализационного хозяйства; реконструкция, модернизация и техническое переоснащение объектов 

и сетей теплоснабжения; 

- увеличение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод в 

муниципальных образованиях Республики Крым; 

- регистрация прав собственности на объекты недвижимости и земельные участки; 

- приобретение детских площадок для муниципальных образований Республики Крым; 

- приобретение специализированной техники и оборудования для надлежащего санитарного 

состояния, благоустройства, а также содержания объектов инфраструктуры муниципальных 

образований Республики Крым; 

- обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) Республики Крым; 

- рекультивация полигонов твердых коммунальных отходов Республики Крым; 

- обеспечение платежеспособности предприятий жилищно-коммунального комплекса; 

- проведение капитального ремонта общежитий, а также жилых зданий, нежилых зданий, 

жилых домов, многоквартирных домов, использовавшихся до 21 марта 2014 года в качестве 

общежитий, на территории Республики Крым; 

- проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; 

- проведение обучающих семинаров для населения по вопросам реформирования жилищно-

коммунального хозяйства Республики Крым; 

- формирование и развитие сети общественного контроля в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства на территории Республики Крым; 

- организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Республики Крым за счет средств бюджета Республики Крым; 

- повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных и государственных 

служащих в сфере жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с федеральными стандартами 

обучения; 

- закупка специализированной техники для государственных унитарных предприятий; 

- обустройство существующих и создание новых мест захоронения; 

- ликвидация несанкционированных свалок за границами населенных пунктов Республики 

Крым 

Источниками финансирования Программы являются являются федеральный бюджет и 

бюджет Республики Крым. Объем финансирования Программы за счет средств федерального 

бюджета и бюджета Республики Крым ежегодно уточняется в соответствии с федеральным законом 
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о федеральном бюджете и законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на 

соответствующий финансовый год и плановый период. 

Общий объем финансирования Программы составляет 71142,03  млн. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 58614,22  млн. руб. (82%); 

за счет средств бюджета Республики Крым – 12527,81 млн. руб. (18%). 

Капитальные вложения на мероприятия по Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства Республики Крым составляют  8855,83 

млн. руб.  или 12,4%  суммарной стоимости мероприятий Программы. 

Объем финансирования и пообъектное распределение капитальных вложений в объекты 

капитального строительства Республики Крым ежегодно уточняются в соответствии с законом 

Республики Крым о бюджете на текущий (соответствующий) финансовый год и Планом 

капитального строительства объектов государственной собственности, реализуемых в рамках 

Программы, утвержденным распоряжением Совета министров Республики Крым. 

Ожидаемыми результатами реализации Программы будут являться: 

Обеспечение потребителей коммунальными услугами нормативного качества при их 

доступной стоимости, улучшение качества питьевой воды, поверхностных и подземных вод до 

состояния, отвечающего санитарным и экологическим требованиям, сокращение потерь воды, 

контроль за изменением состояния водных объектов и сбросов сточных вод в них; 

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; 

- улучшение внешнего облика населенных пунктов Республики Крым; 

- обеспечение своевременного погашения финансовых обязательств предприятий, 

предоставляющих услуги по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению; 

- модернизация основных фондов предприятий жилищно-коммунального комплекса, 

расширение рынка предоставления услуг, развитие производственной базы; 

- уменьшение степени фактического износа общежитий, а также жилых зданий, нежилых 

зданий, жилых домов, многоквартирных домов, использовавшихся до 21 марта 2014 года в качестве 

общежитий, на территории Республики Крым и обеспечение их использования и сохранности; 

- улучшение технического состояния многоквартирных домов на территории Республики 

Крым после проведения капитального ремонта общего имущества 
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Таблица 5.3.1 - Сведения о целевых индикаторах и показателях Государственной программы 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым и их значениях  

[Приложение 1 к Государственной программе реформирования жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Крым]. 

 

N  

п/п 

Наименование целевого индикатора 

и  

показателя основного 

мероприятия№1 Программы 

Един

ица 

измер

ения 

2018 2019 2020 2021 2022 

Государственная программа реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым  

1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства 

и теплоэнергетики  

1.1 Протяженность строящихся, 

реконструируемых и ремонтируемых 

водопроводных сетей 

един

иц 139,15 301,39 160,579 89,19 
102,24

4 

1.2 в том числе протяженность новых и 

реконструированных систем 

водоснабжения (годовой ввод) в 

рамках реализации ФЦП 

км 

- 71,0 44,109 10,7 97,002 

1.3 Протяженность строящихся, 

реконструируемых и ремонтируемых 

канализационных сетей 

км 

11,15 2,781 0,96 3,3 3,6 

1.4 Доля населения Республики Крым, 

обеспеченного качественной 

питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения 

км 

- 77,2 77,5 78,2 - 

1.5 Модернизация объектов 

водоснабжения 

% 
1 4 1 1 1 

1.6 Модернизация объектов 

водоотведения 

% 
4 5 4 1 3 

 

Пообъектное распределение Основного мероприятия 1 (Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства) в части реализации в 

рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и 

г. Севастополя до 2020 года" приведено в таблице 5.3.2. 
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Таблица 5.3.2 – Пообъектное распределение Основного мероприятия 1 (Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства) в части реализации в 

рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и 

г. Севастополя до 2020 года" [Приложение 4 к  Государственной программе реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым] 

 

Статус Ответственный 

исполнитель, 

участники 

Программы 

Наименование 

Программы, 

основных 

мероприятий  

Источник 

финансиров

а-ния 

наименова-

ния 

источников 

финансиров

а-ния) 

Оценка расходов по годам реализации Программы  (тыс. рублей) 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Общий объем 

финансо-вых 

ресурсов 

Государс

твенная 

програм

ма 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 

Республики 
Крым, 

Министерство 
строительства и 

архитектуры 

Республики 
Крым, 

Межрегиональн

ое управление 
Роспотребнадзо

-ра по 

Республике 
Крым и г. 

Севастополю, 

органы 
местного 

самоуправления 

муниципальных 
образований в 

Республике 

Крым 

Государственная 

программа 
реформирования 

жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Республики 
Крым 

всего, 12209573,9 7211476,499 13329377,997 23687659,9 20629043,5 
77067131,8 

федеральный 
бюджет 

8108762,3 4173846,177 10391330,669 20668395,5 19596380,0 
62938714,6 

бюджет 

Республики 

Крым 

4100811,6 3037630,322 2938047,328 3019264,4 1032663,5 
14128417,2 

внебюджетны

е средства 

      

Основное 

меропри

ятие 1 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Республики 

Крым, 

Министерство 

строительства и 

архитектуры 

Республики 

Крым, 

Межрегио-

нальное 

управление 

Роспотребнадзо-

ра по 

Республике 

Крым и                     

г. Севастополю, 

органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований в 

Республике 

Крым 

Модернизация 

объектов 

коммунальной 

инфраструктур

ы 

водопроводно-

канализационн

ого хозяйства и 

теплоэнергетик

и 

всего, 8853662,5 4654572,813 11686774,878 22223263,2 20104673,5 67522946,9 

федеральный 

бюджет 
7004182,5 3405988,100 9650895,800 19976805,5 19098220,0 59136091,9 

бюджет 

Республики 

Крым 

1849480,0 1248584,713 2035879,078 2246457,7 1006453,5 8386855,0 

внебюджетн

ые средства 

      

Меропри Министерство Реализация всего, 7341320,0 3458250,0 9861560,0 20397080,0 20103390,0 61161600,0 
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ятие 1.1 жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Республики 

Крым, 

Министерство 

строительства и 

архитектуры 

Республики 

Крым, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований в 

Республике 

Крым 

мероприятий в 

рамках 

федеральной 

целевой 

программы 

«Социально-

экономическое 

развитие 

Республики 

Крым и г. 

Севастополя до 

2022 года» 

федеральный 

бюджет 
6315160,0 3285330,0 9368490,0 19377210,0 19098220,0 57444410,0 

бюджет 

Республики 

Крым 

1026160,0 172920,0 493070,0 1019870,0 1005170,0 3717190,0 

внебюджетн

ые средства 

      

Меропри

ятие 1.1.1 

Министерство 

строительства и 

архитектуры 

Республики 

Крым, 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Республики 

Крым 

Реконструкция 

тоннельного 

водовода 

Южного берега 

Крыма, 

Республика 

Крым 

всего, 125630,0 125630,0 293110,0 2000000,0 6138680,0 8683050,0 

федеральный 

бюджет 
119350,0 119350,0 278450,0 1900000,0 5831750,0 8248900,0 

бюджет 

Республики 

Крым 

6280,0 6280,0 14660,0 100000,0 306930,0 434150,0 

внебюджетн

ые средства 
      

Меропри

ятие 1.1.2 

Министерство 

строительства и 

архитектуры 

Республики 

Крым, 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Республики 

Крым 

Реконструкция 

водовода 

Феодосия – 

Судак 

всего, - 0,0 600000,0 1000000,0 2746830,0 4346830,0 

федеральный 

бюджет 
-  570000,0 950000,0 2609480,0 4129480,0 

бюджет 

Республики 

Крым 

-  30000,0 50000,0 137350,0 217350,0 

внебюджетн

ые средства 
      

Меропри

ятие 1.1.3 

Министерство 

строительства и 

архитектуры 

Республики 

Крым, 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Республики 

Крым 

Иные 

мероприятия по 

обеспечению 

водоснабжения 

на территории 

Республики 

Крым 

всего, 439930 416170,0 1038820,0 1619110,0 1946890,0 5460920,0 

федеральный 

бюджет 
417930 395370,0 986870,0 1538160,0 1849540,0 5187870,0 

бюджет 

Республики 

Крым 

22000 20800,0 51950,0 80950,0 97350,0 273050,0 

внебюджетн

ые средства 
      

Меропри

ятие 1.1.4 

Министерство 

строительства и 

архитектуры 

Республики 

Крым, 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Республики 

Крым 

Строительство 

и 

реконструкция 

канализационн

ого коллектора, 

г. Симферополь

, Республика 

Крым 

всего, 163240,0 380910,0 2242830,0 4489000,0 4077590,0 11353570,0 

федеральный 

бюджет 
155080,0 361860,0 2130690,0 4264550,0 3873710,0 10785890,0 

бюджет 

Республики 

Крым 

8160,0 19050,0 112140,0 224450,0 203880,0 567680,0 

внебюджетн

ые средства 
      

Меропри

ятие 1.1.5 

Министерство 

строительства и 

архитектуры 

Республики 

Крым 

Реконструкция 

канализационн

ых 

очистных 

сооружений 

в пос. 

Миндальное 

всего, 14660,0 34190,0 200000,0 500000,0 1307500,0 2056350,0 

федеральный 

бюджет 
13930,0 32480,0 190000,0 475000,0 1242130,0 1953540,0 

бюджет 

Республики 
730,0 1710,0 10000,0 25000,0 65370,0 102810,0 
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городского 

округа Судак с 

доведением 

мощности до         

15 тыс. куб. 

м/сутки, 

Республика 

Крым 

Крым 

внебюджетн

ые средства 

      

Меропри

ятие 1.1.6 

Министерство 

строительства и 

архитектуры 

Республики 

Крым, 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Республики 

Крым 

Иные 

мероприятия по 

обеспечению 

водоотведения 

на территории 

Республики 

Крым 

всего, 212610* 201930,0 680070,0 2272540,0 3885900,0 7253050,0 

федеральный 

бюджет 
199330 191830,0 646080,0 2158910,0 3691610 6887760,0 

бюджет 

Республики 

Крым 

13280* 10100,0 33990,0 113630,0 194290,0 365290,0 

внебюджетн

ые средства 
      

Меропри

ятие 1.1.7 

Министерство 

строительства и 

архитектуры 

Республики 

Крым 

Мероприятия 

по 

строительству 

системы 

водоподачи в 

восточной 

части 

Крымского 

полуострова, в 

том числе: 

всего, 6385250,0*

* 
2094700,0 4106730,0 7646430,0 0,0 20233110,0 

федеральный 

бюджет 
5409540** 1989960,0 3901400,0 7264090,0 0,0 18564990,0 

бюджет 

Республики 

Крым 

975710 104740,0 205330,0 382340,0 0 1668120,0 

внебюджетн

ые средства 
      

завершение 

строительства 

Нежинского, 

Просторненског

о и 

Новогригорьевс

-кого 

водозаборов. 

Корректировка 

проектов 

«Новое 

строительство 

(бурение) 

разведочно-

эксплуатационн

ых скважин 

Нежинского 

водозабора», 

«Новое 

строительство 

(бурение) 

разведочно-

эксплуатационн

ых скважин 

Просторненског

о водозабора», 

«Новое 

строительство 

(бурение) 

разведочно-

эксплуатационн

ых скважин 

Новогригорьевс

-кого 

водозабора», 

«Строительство 

Нежинского 

водозабора, I и 

II этапы», 

«Строительство 

Новогригорьевс

-кого 

всего, 

640980,0 

 

94700,0 

 

106730,0   842410,0 

федеральный 

бюджет 
608930,0 89960,0 101400,0   800290,0 

бюджет 

Республики 

Крым 

32050,0 4740,0 5330,0   42120,0 

внебюджетн

ые средства 
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водозабора, I и 

II этапы», 

«Строительство 

Просторненског

о водозабора, I и 

II этапы» 

мероприятия по 

строительству 

системы 

водоподачи в 

восточной 

части 

Крымского 

полуострова, в 

том числе: 

строительство 

тракта 

водоподачи от 

Нежинского, 

Просторненског

о и Новогри-

горьевского 

водозаборов с 

предусматри-

ваемыми  

сбросами в 

Северо-

Крымский 

канал (1-й этап) 

всего, 691000,0** - - - - 691000,0** 

федеральный 

бюджет 
 - - - -  

бюджет 

Республики 

Крым 

691000** - - - - 691000,0** 

внебюджетн

ые средства 

      

проектирование 

и строительство 

тракта 

водоподачи от 

сбросов в 

Северо-

Крымский 

канал до                          

г. Феодосии и               

г. Керчи (2-й 

этап) 

всего, 5053270,0 2000000,0 4000000,0 7646430,0  18699700,0 

федеральный 

бюджет 
4800610,0 1900000,0 3800000,0 7264090,0  17764700,0 

бюджет 

Республики 

Крым 

252660,0 100000,0 200000,0 382340,0  935000,0 

внебюджетн

ые средства 
      

Меропри

ятие 1.1.8 

Министерство 

строительства и 

архитектуры 

Республики 

Крым 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Республики 

Крым 

Мероприятие 

по 

обследованию 

технического 

состояния, 

проведению 

изыскательских 

работ и оценке 

предполагаемой 

(предельной) 

стоимости 

объектов 

 

всего,  4720,0    4720,0 

федеральный 

бюджет 
 4480,0    4480,0 

бюджет 

Республики 

Крым 

 240,0    240,0 

внебюджетн

ые средства       

Меропри

ятие 1.1.9 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Республики 

Крым 

Капитальный 

ремонт 

глубоководных 

выпусков КОС 

всего, - 200000,0 700000,0 870000,0 - 1770000,0 

федеральный 

бюджет 
- 190000,0 665000,0 826500,0 - 1681500,0 

бюджет 

Республики 

Крым 

- 10000,0 35000,0 43500,0 - 88500,0 

внебюджетн

ые средства 
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5.4. Государственная программа Республики Крым "Охрана окружающей среды и 

рациональное  использование природных ресурсов Республики Крым» 

5.4.1. Государственная программа Республики Крым "Охрана окружающей среды и 

рациональное  использование природных ресурсов Республики Крым. 

Государственная программа Республики Крым  Охрана окружающей среды и рациональное  

использование природных ресурсов Республики Крым, утверждена постановлением Совета 

министров Республики Крым от 22.11.2017 № 619 (ред. от 04.03.2019) . 

Ответственный исполнитель – Министерство экологии и природных ресурсов Республики 

Крым 

Цель программы – Формирование устойчивой экосреды в Республике Крым для устойчивого 

социально-экономического развития Республики Крым. 

Основные задачи программы: 

- Обеспечение экологически ориентированного роста экономики. Снижение антропогенного 

воздействия на окружающую среду Республики Крым, в т.ч. с помощью внедрения экологического 

менеджмента, современных очистных сооружений, ресурсо и энергосберегающих технологий, 

эффективной системы нормирования антропогенной нагрузки на окружающую среду, снижения 

объемов образования отходов и др; 

- Геологическое изучение недр, воспроизводство и развитие минерально-сырьевой базы 

Республики Крым. Обеспечение рационального использования природных ресурсов; 

- Поиск и ввод в эксплуатацию источников подземных вод; 

- Сохранение природной среды и биоразнообразия на территории Республики Крым, 

морской биоты Черного и Азовского морей. Расширение площади и развитие системы ООПТ. 

Поддержание и восстановление численности популяций отдельных видов животных. Сохранение и 

повышение ресурсно-экологического потенциала лесов. Сохранение и повышение ресурсно-

экологического потенциала Азовского и Черного морей; 

- Совершенствование системы государственного экологического мониторинга. Создание 

республиканского центра государственного фонда данных государственного экологического 

мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды); 

- Формирование экологической культуры, развитие экологического образования и 

воспитания, в первую очередь - подрастающего поколения, путем создания непрерывной системы 

экологического образования, просвещения и информационного обеспечения. 

Цели и задачи Программы соответствуют Федеральный закону от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ 

"Об охране окружающей среды", Государственной программе Российской Федерации "Охрана 

окружающей среды" на 2012 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 326. 
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В части использования и охраны водных ресурсов и водных объектов  в Программе 

отмечается, что общее количество неосвоенных запасов питьевых и технических подземных вод 

составляет 121,765 тыс.м3/сутки. Запасы минеральных подземных вод Республики Крым 

используются лишь на 2,55%. Перспективны для разработки неосвоенных запасов месторождений 

с лечебными свойствами минеральных вод Феодосийское, Сакское и Чокракское.месторождения. 

Ежегодно в Крыму выявляются неэксплуатируемые скважины на воду, нефть, природный 

газ, требующие выполнения ликвидации (консервации) для исключения, либо предупреждения 

экологических бедствий. 

При условии выполнения мероприятий по ликвидации  и консервация неэксплуатируемых 

скважин на воду, нефть, природный газ будет предотвращено загрязнение (подтопление) земель. 

Инвентаризация гидрогеологических скважин позволит выявить незаконно используемые 

водозаборы.  

В активном состоянии находится ежегодно в среднем около 30% оползней, а в эпохи 

повышенной и массовой активности достигает 50–60%. Происходит сокращение ценных земель за 

счет обвально-абразионных процессов (только по западному побережью до 10 га в год). В настоящее 

время, особенностью территории является чрезвычайно активное развитие инженерно-

геологических процессов, связанных с влиянием человека на геологическую среду. Непрерывное 

плоскостное распространение и рост интенсивности этих процессов привели к возникновению 

целого ряда негативных явлений и необратимым потерям ограниченных природных ресурсов. При 

этом изученность инженерно-геологических явлений является неравномерной и недостаточной. До 

последнего времени не проводился мониторинг за развитием опасных экзогенных геологических 

процессов вдоль западного побережья, территории Керченского полуострова, большей  части 

Южного берега Крыма, северных склонов Крымских гор. В этой связи исключается возможность 

ведения и регулярного корректирования долгосрочных и краткосрочных прогнозов и 

соответствующих превентивных предупреждений о степени риска развитии этих процессов. 

Дальнейшее экономическое развитие Республики Крым во многом будет определяться 

эффективным развитием и рациональным использованием его минерально-сырьевой базы. 

Неравномерная обеспеченность территории Республики Крым месторождениями полезных 

ископаемых  и месторождениями подземных вод требует постановки геологоразведочных работ на 

перспективных площадях и участках. Бесконтрольное использование месторождений подземных 

вод приводит к ухудшению их качества и истощению запасов. 

При условии своевременного финансирования геологоразведочных работ, открытия новых 

месторождений подземных вод и начала их разработки можно будет ожидать удовлетворения 

потребности населения Черноморского, Кировского, Джанкойского, Нижнегорского, Сакского, 

Красноперекопского районов и города Симферополь в питьевой воде. 
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Некоторые мероприятия Программы, относящиеся к вопросам, рассматриваемым в 

СКИОВО бассейнов рек Республики Крым, представлены в Подпрограмме 3  «Мониторинг 

окружающей среды  Республики Крым»,  Подпрограмме 4 «Экологическое образование и 

воспитание населения Республики Крым» и Подпрограмме 5 «Развитие и рациональное 

использование минерально-сырьевого комплекса Республики Крым». 

Сведения о целевых индикаторах и показателях Государственной программы Республики 

Крым Охрана окружающей среды и рациональное  использование природных ресурсов Республики 

Крым и их значениях в части использования водных ресурсов и охраны водных объектов, 

экологического воспитания населения  приведены в таблице 5.4.1 

В ходе выполнения мероприятий в части использования водных ресурсов, предотвращения 

вредного воздействия вод, экологического воспитания населения, переоценки запасов подземных 

вод  и охраны водных объектов, будут реализованы следующие ключевые мероприятия: 

3.3. Мониторинг подземных вод по участкам недр местного значения на территории 

Республики Крым.   

3.6. Составление каталога оползней Республики Крым. 

4.4. Подготовка и издание ежегодного доклада о состоянии и охране окружающей среды на 

территории Республики Крым.   

4.9. Организация просветительной акции «Я-вода» 

5.1. Обследование, ликвидация и консервация неэксплуатируемых скважин на воду, нефть, 

природный газ.   

5.3. Переоценка запасов подземных вод. Поисковые и оценочные работы на питьевые 

подземные воды, в том числе: 

- Переоценка запасов подземных вод Чеботарского и Ивановского водозаборов в Сакском 

районе; 

- Переоценка запасов подземных вод Субашского водозабора в Кировском районе; 

-Переоценка запасов подземных вод Просторненского, Нежинского и Новогриго-рьевского  

водозаборов в Джанкойском и Нижнегорском районах; 

- Поисковые и оценочные работы на питьевые подземные воды в Черноморском районе; 

- Переоценка запасов подземных вод Воронцовского водозабора в Красноперекопском 

районе; 

- Оценка запасов подземных вод Бештерек-Зуйского водозабора в Симферопольском районе; 

- Оценка современного состояния месторождений питьевых и технических подземных вод 

нераспределенного фонда недр с целью приведения их запасов в соответствие с действующим 

законодательством на территории Республики Крым. 
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5.4. Инвентаризация гидрогеологических скважин, пробуренных на территории Республики 

Крым, и скважин на нефть и на газ, пробуренных за счет государственных средств и находящихся  

на нераспределенном фонде недр Республики Крым. 

6.3 Определение границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы Азовского и 

Черного морей на территории Республики Крым. 

Общий объем финансирования мероприятий Программы, направленных на мониторинг 

подземных вод, предотвращение вредного воздействия вод, экологическое воспитание населения, 

переоценку запасов подземных вод  и охраны водных объектов, в 2015 - 2022 годы составляет 

5603,55 млн. рублей, в том числе:  

за счет средств федерального бюджета – 1265,58 млн. руб. (23%); 

за счет средств бюджета Республики Крым – 3609,43 млн. руб. (77%). 

Объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета 

Республики Крым ежегодно уточняется в соответствии с федеральным законом о федеральном 

бюджете на соответствующий финансовый год и законом Республики Крым о бюджете Республики 

Крым на соответствующий финансовый  год.   

Результатами реализации указанных выше мероприятий Программы будут являться: 

- Выявление незаконно пробуренных и эксплуатируемых гидрогеологических скважин 

(предотвращение опасных экологических последствий – загрязнение, подтопление, ухудшение 

гидрохимических характеристик подземных вод, предотвращение загрязнения основных 

эксплуатационных водоносных горизонтов). 

-  Устранение и предотвращение опасных экологических последствий - загрязнение 

нефтепродуктами, газирование скважин с угрозой возгорания, подтопление, ухудшение 

гидрохимических характеристик подземных вод, предотвращение загрязнения основных 

эксплуатационных водоносных горизонтов в результате ликвидации и консервации 

неэксплуатируемых скважин на воду и углеводороды.  

- Обеспечение охраны подземных вод основных эксплуатационных водоносных горизонтов, 

являющихся источником централизованного водоснабжения, от загрязнения и истощения путем 

ликвидации выполнивших свое назначение (заброшенных) гидрогеологических скважин, 

пробуренных на территории Республики Крым, предотвращение подтопления.  

 

- Подготовка и издание ежегодного доклада о состоянии и охране окружающей среды на 

территории Республики Крым,что  будет способствовать  свободному доступу к информации о 

состоянии окружающей среды и экологическому воспитанию подрастающего поколения.   
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- Составление каталога оползней Республики Крым позволит  получить информацию о 

местоположении и размерах оползней, оползне-образующих факторах и степени их опасности для 

хозяйственных объектов.   

- Переоценка запасов подземных вод, поисковые и оценочные работы на питьевые 

подземные воды позволит обеспечить потребности населения в пресной воде. 

 - При условии выполнения мероприятий по ликвидации  и консервация неэксплуатируемых 

скважин на воду, нефть, природный газ будет предотвращено загрязнение (подтопление) земель.  

Инвентаризация гидрогеологических скважин позволит выявить незаконно используемые 

водозаборы. Инвентаризация углеводородных скважин  – уточнить современное состояние ранее 

пробуренных скважин и оценить степень загрязнения окружающей среды и необходимость 

принятия мер по ликвидации (консервации). 

 

Таблица 5.4.1 - Сведения о целевых индикаторах и показателях Государственной программы 

Республики Крым «Охрана окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов Республики Крым» и их значениях  в части использования водных ресурсов и охраны 

водных объектов, экологического воспитания населения [Приложение 1 к Государственной 

программе Республики Крым «Охрана окружающей среды и рационального использования  

природных ресурсов Республики Крым»]. 

 

 

N  

п/п 

Наименование целевого индикатора и 

показателя основного мероприятия 

Программы 

Единица 

измерения 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Государственная программа Охрана окружающей среды и рационального использования природных ресурсов 

Республики Крым 

Подпрограмма 2. Развитие и рациональное использование минерально-сырьевого комплекса Республики Крым 

 Показатель 12. Количество 

выявленных неучтенных и незаконно 

эксплуатируемых 

гидрогеологических скважин 

единиц 140 177 100 100 100 100 

 Показатель 13. Количество 

ликвидированных 

(законсервированных) скважин 

единиц 3 6 4 9 11 18 

 Подпрограмма 3. Сохранение природной среды и биологического разнообразия Республики Крым 

 Показатель 14. Протяженность 

границы водоохранной зоны и 

прибрежной защитной полосы 

Черного и Азовского морей на 

территории Республики Крым 

км 669,98 1009,4 1236,5 1715,5 1715,5 1715,5 

Подпрограмма 4. Мониторинг окружающей среды Республики Крым 

 Показатель 34. Количество пунктов 

наблюдений за состоянием 

подземных вод 

единиц 132 197 185 185 185 185 

 Показатель 35. Количество 

наблюдаемых оползневых участков 

единиц 69 60 201 201 201 201 
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Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей 

Государственной программы по источникам финансирования  в части использования водных 

ресурсов и охраны водных объектов, экологического воспитания населения приведено в таблице 

5.4.2. 

 

Таблица 5.4.2 – Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию 

целей Государственной программы по источникам финансирования в части использования водных 

ресурсов и охраны водных объектов, экологического воспитания населения [Приложение 5 к  

проекту Государственной программы Республики Крым «Охрана окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов Республики Крым»] 

Статус Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы 

государственной 

программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

в т. ч. по годам Всего 

2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Государст

венная 

программ

а 

  Охрана окружающей 

среды и 

рационального 

использования 

природных ресурсов 

Республики Крым  

всего, 1097913,182 1621238,7 1513897,0

25 

1370502,399 5603551,306 

в т. ч.:           

федеральный 

бюджет 
265728,1 337585,6 330212,5 332049,3 1265575,5 

бюджет 

Республики 
Крым 

811241,641 927995,59 945334,65 924861,199 3609433,08 

внебюджетные 

средства 
20943,441 355657,51 238349,87

5 

113591,9 728542,726 

Подпрогр

амма 1 

  Регулирование 

качества 

окружающей среды 

Республики Крым 

всего, 20707,281 303657,5

1 

169260,0

85 

39500,0 533124,876 

в т. ч.:      

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

бюджет 
Республики 

Крым 

1263,84 0 0 0 1263,84 

внебюджетные 

средства 
19443,441 303657,5

1 

169260,0

85 

39500,0 531861,036 

Основное 

мероприят
ие 1.1 

  Мероприятия  по 

снижению объема 
выбросов вредных  

(загрязняющих) 

веществ в 
атмосферный воздух 

всего, 20707,281 303657,5

1 

169260,0

85 

39500,0 533124,876 

в т. ч.:           

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

бюджет 

Республики 
Крым 

1263,84 0 0 0 1263,84 

внебюджетные 

средства 

19443,441 303657,5

1 

169260,0

85 

39500,0 531861,036 

Мероприя

тие 1.1.1. 

АО 

Бахчисарайс

кий 
комбинат 

«Стройиндуст

рия» 

Капитальный ремонт 

электрофильтров 

вращающихся печей № 
1 и № 2 при 

производстве клинкера 

портландцемент 
ного  

всего, 2648,441 5000,0 12000,0 12000,0 31648,441 

в т. ч.:      

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

бюджет 

Республики 
Крым 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

2648,441 5000,0 12000,0 12000,0 31648,441 

всего, 495,0 6000,0 5505,0  0 12000,0 
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Мероприя
тие 1.1.2. 

АО 
Бахчисарайс

кий 

комбинат 
«Стройиндуст

рия» 

Замена рукавного 
фильтра на цементной 

мельнице № 5 

в т. ч.:          

федеральный 
бюджет 

0 0 0  0 0 

бюджет 

Республики 
Крым 

0 0 0  0 0 

внебюджетные 

средства 

495,0 6000,0 5505,0  0 12000,0 

Мероприя

тие 1.1.3. 

АО 

Бахчисарайс

кий 
комбинат 

«Стройиндуст

рия» 

Замена рукавов на 

рукавных фильтрах 

пылеулавливающих 
установок 

технологического 

оборудования  

всего, 500,0 500,0 500,0  500,0 2000,0 

в т. ч.:          

федеральный 

бюджет 

0 0 0  0 0 

бюджет 
Республики 

Крым 

0 0 0  0 0 

внебюджетные 

средства 

500,0 500,0 500,0  500,0 2000,0 

Мероприя

тие 1.1.4. 

ГУП РК 

«Черноморн

ефте 

газ» 

Установка понтонов 

РВС-3000 в 

резервуарный парк 

№№140145 ГУА РК 

«Черноморнефте 
газ» 

всего, 15800,0 10000,0 1400,0  0 27200,0 

в т. ч.:          

федеральный 

бюджет 

0 0 0  0 0 

бюджет 

Республики 

Крым 

0 0 0  0 0 

внебюджетные 

средства 

15800,0 10000,0 1400,0  0 27200,0 

Мероприя
тие 1.1.5. 

ГУП РК 
«Черноморн

ефте 

газ» 

Замена установок 
очистки газа в 

столярных цехах 

структурных 
подразделений             

ГУП РК 

«Черноморнефте 
газ» 

всего, 0 1200,0 1200,0  0 2400,0 

в т. ч.:          

федеральный 

бюджет 

0 0 0  0 0 

бюджет 

Республики 

Крым 

0 0 0  0 0 

внебюджетные 
средства 

0 1200,0 1200,0  0 2400,0 

Мероприя
тие 1.1.6. 

Министерств
о экологии и 

природных 

ресурсов 
Республики 

Крым 

Проведение 
инвентаризации 

выбросов парниковых 

газов с учетом 
поглощения 

различными 

экосистемами на 
территории 

Республики Крым за 

2017 год 

всего, 1263,84 0 0  0 1263,84 

в т. ч.:          

федеральный 

бюджет 

0 0 0  0 0 

бюджет 
Республики 

Крым 

1263,84 0 0  0 1263,84 

внебюджетные 
средства 

0 0 0  0 0 

Мероприя

тие 1.1.7. 

ООО 

«Титановые 
инвестиции»  

Строительство 

газоочистных 
установок реакторов 

разложения титанового 
производства  

всего, 0 244457,5

1 

94655,08

5 

0 339112,595 

в т. ч.:      

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

бюджет 
Республики 

Крым 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 
средства 

0 244457,5
1 

94655,08
5 

0 339112,595 

Мероприя

тие 1.1.8. 

ООО 

«Титановые 

инвестиции»  

Реконструкция 

газоочистных 

установок печей 
прокаливания 

титанового 

производства  

всего, 0 32000,0 54000,0 27000,0 113000,0 

в т. ч.:      

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

бюджет 

Республики 

Крым 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 32000,0 54000,0 27000,0 113000,0 

Мероприя

тие 1.1.9. 

ООО 

«Титановые 
инвестиции» 

Проведение 

инвентаризации 
загрязняющих веществ 

от неорганизован-ного 

всего, 0 2000,0 0 0 2000,0 

в т. ч.:      

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 



 49 

источника выбросов 
ООО «Титановые 

инвестиции» - 

кислотонакопите 
ля 

бюджет 
Республики 

Крым 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 
средства 

0 2000,0 0 0 2000,0 

Мероприя

тие 1.1.10. 

ПАО 

«Крымский 

содовый 
завод» 

Замена двух 

аспирационных 

установок участков № 
7 и  

№ 8 на семь установок 

точечной аспирации 

всего, 0 2500,0 0 0 2500,0 

в т. ч.:      

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

бюджет 

Республики 

Крым 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 
средства 

 

0 2500,0 0 0 2500,0 

Подпрогр

амма 2 

  Развитие и 

рациональное 

использование 

минерально-

сырьевого комплекса 

Республики Крым  

всего, 65969,8 67546,6 67755,8 37546,6 238818,8 

в т. ч.:      

федеральный 

бюджет 
4900,0 13546,6 13546,6 13546,6 45539,8 

бюджет 
Республики 

Крым 

61069,8 54000,0 54209,2 24000,0 193279,0 

внебюджетные 
средства 

0 0 0  0 0 

Основное 

мероприят
ие 2.1.  

Министерств

о экологии и 
природных 

ресурсов 

Республики 
Крым 

Переоценка запасов 

подземных вод. 
Поисковые и 

оценочные работы на 

питьевые подземные 
воды. Инвентаризация 

гидрогеологичес-ких 
скважин 

всего, 56933,3 45500,0 39209,2 9000,0 150642,5 

в т. ч.:       

федеральный 

бюджет 

4900,0 6500,0 0 0 11400,0 

бюджет 

Республики 
Крым 

52033,3 39000,0 39209,2 9000,0 139242,5 

внебюджетные 

средства 

0 0 0  0 0 

Мероприя

тие 2.1.1. 

Министерств

о экологии и 

природных 
ресурсов 

Республики 

Крым 

Оценка Булганакской 

площади Альминского 

месторождения 
подземных вод 

сарматского 

водоносного горизонта 
в западной части 

Симферопольско- 

го и Бахчисарайского 
районов Республики 

Крым 

всего, 19500,0 20000,0 20000,0  0 59500,0 

в т. ч.:          

федеральный 

бюджет 

0 0 0  0 0 

бюджет 

Республики 
Крым 

19500,0 20000,0 20000,0  0 59500,0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0  0 0 

Мероприя
тие 2.1.2. 

Министерств
о экологии и 

природных 

ресурсов 
Республики 

Крым 

Инвентаризация 
гидрогеологических 

скважин, пробуренных 

на территории 
Республики Крым 

всего, 9000,0 9000,0 9000,0 9000,0 36000,0 

в т. ч.:          

федеральный 

бюджет 

0 0 0  0 0 

бюджет 
Республики 

Крым 

9000,0 9000,0 9000,0 9000,0 36000,0 

внебюджетные 
средства 

0 0 0  0 0 

Мероприя

тие 2.1.3. 

Министерств

о экологии и 
природных 

ресурсов 

Республики 
Крым 

Поисковые и 

оценочные работы на 
питьевые подземные 

воды в среднемиоце- 

новых отложениях в 
Черноморском районе 

Республики Крым 

всего, 17669,8 10000,0 10209,2  0 37879,0 

в т. ч.:          

федеральный 

бюджет 

0 0 0  0 0 

бюджет 
Республики 

Крым 

17669,8 10000,0 10209,2  0 37879,0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0  0 0 

Мероприя

тие 2.1.4. 

Министерств

о экологии и 

природных 
ресурсов 

Республики 

Крым 

Оценка современного 

состояния 

месторождений 
питьевых и 

технических 

подземных вод 
нераспределен- 

ного фонда недр с 

целью приведения их 
запасов в соответствие с 

всего, 4900,0 6500,0  0  0 11400,0 

в т. ч.:          

федеральный 

бюджет 

4900,0 6500,0  0  0 11400,0 

бюджет 

Республики 
Крым 

0 0  0  0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0  0  0 0 
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действующим 
законодательст-вом на 

территории Республики 

Крым 

Мероприя

тие 2.1.5. 

Министерств

о экологии и 

природных 
ресурсов 

Республики 

Крым 

Оценка запасов 

подземных вод 

Бештерек-Зуйского 
водозабора в 

Симферопольс-ком 

районе Республики 
Крым 

всего, 5863,5 0 0  0 5863,5 

в т. ч.:          

федеральный 

бюджет 

0 0 0  0 0 

бюджет 

Республики 

Крым 

5863,5 0 0  0 5863,5 

внебюджетные 

средства 

0 0 0  0 0 

Основное 
мероприят

ие 2.2. 

Министерств
о экологии и 

природных 

ресурсов 
Республики 

Крым 

Ликвидация и 
консервация 

неэксплуатируе-мых 

скважин  

всего, 9036,5 22046,6 28546,6 28546,6 88176,3 

в т. ч.:      

федеральный 

бюджет 

0 7046,6 13546,6 13546,6 34139,8 

бюджет 
Республики 

Крым 

9036,5 15000,0 15000,0 15000,0 54036,6 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 

Мероприя

тие 2.2.1. 

Министерств

о экологии и 

природных 
ресурсов 

Республики 

Крым 

Обследование, 

ликвидация и 

консервация 
неэксплуатируе-мых 

скважин на воду, 

нефть, природный газ  

всего, 9036,5 15000,0 15000,0 15000,0 54036,5 

в т. ч.:          

федеральный 

бюджет 

0 0 0  0 0 

бюджет 
Республики 

Крым 

9036,5 15000,0 15000,0 15000,0 54036,5 

внебюджетные 
средства 

0 0 0  0 0 

Мероприя

тие 2.2.2. 

Министерств

о экологии и 
природных 

ресурсов 
Республики 

Крым 

Ликвидация 

выполнивших свое 
назначение 

гидрогеологичес-ких 
скважин, пробуренных 

на территории 

Республики Крым  

всего, 0 7046,6 13546,6 13546,6 34139,8 

в т. ч.:          

федеральный 
бюджет 

0 7046,6 13546,6 13546,6 34139,8 

бюджет 
Республики 

Крым 

0 0 0  0 0 

внебюджетные 
средства 

0 0 0  0 0 

Подпрогр

амма 3 

  Сохранение 

природной среды и 

биологического 

разнообразия 

Республики Крым 

всего, 23425,77 35422,20

8 

29440,15 27744,35 116032,478 

в т. ч.:      

федеральный 

бюджет 
10950,8 24679,3 24791,4 24848,0 85269,5 

бюджет 

Республики 

Крым 

12474,97 10742,90

8 

4648,75 2896,35 30762,978 

внебюджетные 
средства 

0 0 0  0 0 

Основное 
мероприят

ие 3.1.  

Министерств
о экологии и 

природных 

ресурсов 

Республики 

Крым 

Определение и 
закрепление на 

местности границ 

водоохранной зоны и 

прибрежной защитной 

полосы Азовского и 

Черного морей на 
территории 

Республики Крым  

всего, 10950,8 24679,3 24791,4 24848,0 85269,5 

в т. ч.:       

федеральный 

бюджет 

10950,8 24679,3 24791,4 24848,0 85269,5 

бюджет 

Республики 
Крым 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 

Мероприя
тие 3.1.1.  

Министерств
о экологии и 

природных 

ресурсов 
Республики 

Крым 

Определение границ 
водоохранной зоны и 

прибрежной защитной 

полосы Азовского и 
Черного морей на 

территории 

Республики Крым  

всего, 10950,8 10844,16 0 0 21794,96 

в т. ч.:          

федеральный 
бюджет 

10950,8 10844,16 0 0 21794,96 

бюджет 

Республики 
Крым 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 

Мероприя

тие 3.1.2.  

Министерств

о экологии и 

Закрепление на 

местности границ 

всего, 0 13835,14 24791,4 24848,0 63474,54 

в т. ч.:          
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природных 
ресурсов 

Республики 

Крым 

водоохранных зон и 
границ прибрежных 

защитных полос 

Черного и Азовского  
морей на территории 

Республики Крым 

федеральный 
бюджет 

0 13835,14 24791,4 24848,0 63474,54 

бюджет 

Республики 

Крым 

0 0 0  0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0  0 0 

Основное 

мероприят
ие 3.2. 

Министерств

о экологии и 
природных 

ресурсов 

Республики 
Крым 

Сохранение и развитие 

особо охраняемых 
природных территорий 

Республики Крым  

всего, 12474,97 9902,908 3808,75 2056,35 28242,978 

в т. ч.:      

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

бюджет 

Республики 

Крым 

12474,97 9902,908 3808,75 2056,35 28242,978 

внебюджетные 

средства 

0     

Мероприя

тие 3.2.1. 

Министерств

о экологии и 
природных 

ресурсов 

Республики 

Крым 

Проведение работ по 

установлению границ и 
межеванию созданных 

особо охраняемых 

природных 

территорий: 

государственный 

природный заказник 
(геологический) 

«Аунлар»; 

государственный 
природный заказник 

(комплексный 

(ландшафтный) «Озера 
Ачи и Камышинский 

луг»; государственный 
природный заказник 

(биологический 

(ботанический) 
«Красная Заря» 

всего, 480,0 0 0  0 480,0 

в т. ч.:          

федеральный 

бюджет 

0 0 0  0 0 

бюджет 

Республики 
Крым 

480,0 0 0  0 480,0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0  0 0 

Мероприя

тие 3.2.2. 

Министерств

о экологии и 

природных 
ресурсов 

Республики 

Крым 

Проведение работ по 

установлению границ 

особо охраняемой 
природной территории 

всего, 0 0 551,25 551,25 1102,5 

в т. ч.:          

федеральный 

бюджет 

0 0 0  0 0 

бюджет 
Республики 

Крым 

0 0 551,25 551,25 1102,5 

внебюджетные 
средства 

0 0 0  0 0 

Мероприя

тие 3.2.3. 

Министерств

о экологии и 
природных 

ресурсов 

Республики 
Крым 

Разработка научных 

обоснований создания 
охранных зон особо 

охраняемых 

природных территорий 
регионального 

значения Республики 

Крым и проведение 
работ по установлению 

границ 

всего, 1890,0 0 0  0 1890,0 

в т. ч.:          

федеральный 

бюджет 

0 0 0  0 0 

бюджет 

Республики 

Крым 

1890,0 0 0  0 1890,0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0  0 0 

Мероприя
тие 3.2.4. 

Министерств
о экологии и 

природных 

ресурсов 
Республики 

Крым 

Разработка проекта 
создания особо 

охраняемой природной 

территории 
регионального 

значения Республики 

Крым 
государственного 

природного заказника 

«Парпачский гребень» 

всего, 0 3257,5 0  0 3257,5 

в т. ч.:          

федеральный 

бюджет 

0 0 0  0 0 

бюджет 
Республики 

Крым 

0 3257,5 0  0 3257,5 

внебюджетные 

средства 

0 0 0  0 0 

Мероприя

тие 3.2.5. 

Министерств

о экологии и 

природных 
ресурсов 

Республики 

Крым 

Разработка проекта 

создания особо 

охраняемой природной 
территории 

регионального 

значения Республики 
Крым 

государственного 

природного заказника 
«Кизил-Ярский» 

всего, 0 0 3257,5  0 3257,5 

в т. ч.:          

федеральный 

бюджет 

0 0 0  0 0 

бюджет 
Республики 

Крым 

0 0 3257,5  0 3257,5 

внебюджетные 
средства 

0 0 0  0 0 



 52 

Мероприя
тие 3.2.6. 

Министерств
о экологии и 

природных 

ресурсов 
Республики 

Крым 

Разработка проекта 
создания особо 

охраняемой природной 

территории 
регионального 

значения Республики 

Крым 
государственного 

природного заказника 

«Первомайский» 

всего, 0 0 0  1505,1 1505,1 

в т. ч.:          

федеральный 

бюджет 

0 0 0  0 0 

бюджет 
Республики 

Крым 

0 0 0  1505,1 1505,1 

внебюджетные 

средства 

0 0 0  0 0 

Мероприя

тие 3.2.7. 

Министерств

о экологии и 

природных 
ресурсов 

Республики 

Крым 

Разработка проектов 

содержания и 

реконструкции парков-
памятников садово-

паркового искусства 

регионального 
значения 

«Мисхорский», 

«Массандровский» 

всего, 10104,97 0 0  0 10104,97 

в т. ч.:          

федеральный 

бюджет 

0 0 0  0 0 

бюджет 
Республики 

Крым 

10104,97 0 0  0 10104,97 

внебюджетные 
средства 

0 0 0  0 0 

Мероприя

тие 3.2.8. 

Министерств

о экологии и 
природных 

ресурсов 

Республики 
Крым 

Разработка проекта 

содержания парка-
памятника садово-

паркового искусства 

«Сакский курортный 
парк» 

всего, 0 6645,408 0  0 6645,408 

в т. ч.:          

федеральный 
бюджет 

0 0 0  0 0 

бюджет 
Республики 

Крым 

0 6645,408 0  0 6645,408 

внебюджетные 

средства 

0 0 0  0 0 

Основное 

мероприят
ие 3.3. 

Министерств

о экологии и 
природных 

ресурсов 

Республики 
Крым 

Ведение 

государственного учета 
численности объектов 

растительного и 

животного мира, 
государственного 

мониторинга и 

государственного  
кадастра объектов 

животного и 

растительного мира 
Республики Крым 

всего, 0 840,0 840,0 840,0 2520,0 

в т. ч.:      

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

бюджет 

Республики 

Крым 

0 840,0 840,0 840,0 2520,0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 

Мероприя

тие 3.3.1. 

Министерств

о экологии и 
природных 

ресурсов 

Республики 
Крым 

Ведение 

государственного учета 
численности объектов 

растительного мира, 

государственного 
мониторинга и 

государственного 

кадастра объектов 
растительного мира 

Республики Крым 

всего, 0 420,0 420,0 420,0 1260,0 

в т. ч.:          

федеральный 
бюджет 

0 0 0  0 0 

бюджет 

Республики 
Крым 

0 420,0 420,0 420,0 1260,0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0  0 0 

Мероприя

тие 3.3.2. 

Министерств

о экологии и 

природных 
ресурсов 

Республики 

Крым 

Ведение 

государственного учета 

численности объектов 
животного мира, 

государственного 

мониторинга и 
государственного 

кадастра объектов 

животного мира 
Республики Крым 

всего, 0 420,0 420,0 420,0 1260,0 

в т. ч.:          

федеральный 

бюджет 

0 0 0  0 0 

бюджет 

Республики 

Крым 

0 420,0 420,0 420,0 1260,0 

внебюджетные 
средства 

0 0 0  0 0 

Подпрогр

амма 4 

  Мониторинг 

окружающей среды 

Республики Крым 

всего, 22019,1 72262,8 89352,59 101059,7 284694,19 

в т. ч.:      

федеральный 
бюджет 

11919,1 11662,8 11662,8 11662,8 46907,5 

бюджет 
Республики 

Крым 

8600,0 8600,0 8600,0 15305,0 41105,0 

внебюджетные 

средства 
1500,0 52000,0 69089,79 74091,9 196681,69 

Министерств

о экологии и 

Формирование и  

развитие системы 

всего, 22019,1 72262,8 89352,59 101059,7 284694,19 

в т. ч.:      
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Основное 
мероприят

ие 4.1. 

природных 
ресурсов 

Республики 

Крым; 
ГУП РК 

«Черноморн

ефте 
газ»; 

ООО 

«Титановые 
инвестиции»

; 

ПАО 
«Крымский 

содовый 

завод» 

мониторинга 
окружающей среды 

федеральный 
бюджет 

11919,1 11662,8 11662,8 11662,8 46907,5 

бюджет 

Республики 
Крым 

8600,0 8600,0 8600,0 15305,0 41105,0 

внебюджетные 

средства 

1500,0 52000,0 69089,79 74091,9 196681,69 

Мероприя

тие 4.1.1. 

ГУП РК 

«Черноморн

ефте 
газ» 

Мониторинг состояния 

атмосферного воздуха 

на границах санитарно-
защитных зон, в 

селитебной зоне, в зоне 

влияния объектов 
предприятия,  в местах 

накопления и 

размещения отходов 
производства и 

потребления, 

инструменталь-ный 
контроль источников 

выбросов 

загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух 

всего, 1000,0 1000,0 1000,0  0 3000,0 

в т. ч.:          

федеральный 

бюджет 

0 0 0  0 0 

бюджет 

Республики 

Крым 

0 0 0  0 0 

внебюджетные 

средства 

1000,0 1000,0 1000,0  0 3000,0 

Мероприя

тие 4.1.2. 

Министерств

о экологии и 
природных 

ресурсов 

Республики 
Крым 

Государственный 

мониторинг состояния 
недр территории 

Республики Крым 

всего, 7151,43 11662,8 11662,8 11662,8 42139,83 

в т. ч.:          

федеральный 
бюджет 

7151,43 11662,8 11662,8 11662,8 42139,83 

бюджет 

Республики 
Крым 

0 0 0  0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0  0 0 

Мероприя

тие 4.1.3. 

Министерств

о экологии и 

природных 
ресурсов 

Республики 

Крым 

Мониторинг 

подземных вод по 

участкам недр 
местного значения на 

территории 

Республики Крым  

всего, 8600,0 8600,0 8600,0 8600,0 34400,0 

в т. ч.:          

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

бюджет 

Республики 

Крым 

8600,0 8600,0 8600,0 8600,0 34400,0 

внебюджетные 
средства 

0 0 0  0 0 

Мероприя
тие 4.1.4. 

Министерств
о экологии и 

природных 

ресурсов 
Республики 

Крым 

Геохимическая оценка 
территории 

Республики Крым для 

оптимизации 
наблюдательной сети 

государственного 

мониторинга состояния 
недр  

всего, 4767,67 0 0  0 4767,67 

в т. ч.:          

федеральный 

бюджет 

4767,67 0 0  0 4767,67 

бюджет 

Республики 

Крым 

0 0 0  0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0  0 0 

Мероприя
тие 4.1.5. 

Министерств
о экологии и 

природных 

ресурсов 
Республики 

Крым 

Определение 
критических нагрузок 

и их превышений для 

приоритетных 
загрязнителей 

атмосферного воздуха 

в соответствии с 
методиками 

европейской 

Конвенции LRTAP на 
оборудованных 

мониторинговых 

площадках в разных 
регионах Крыма с 

последующей оценкой 

всего, 0 0 0 4201,0 4201,0 

в т. ч.:          

федеральный 
бюджет 

0 0 0  0 0 

бюджет 

Республики 
Крым 

0 0 0 4201,0 4201,0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0  0 0 
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экологической 
ситуации посредством 

европейских 

экологических 
стандартов 

Мероприя

тие 4.1.6. 

Министерств

о экологии и 
природных 

ресурсов 

Республики 
Крым 

Разработка и внедрение 

в систему управления 
качеством 

окружающей среды 

методологии 
определения оценки 

экологических рисков с 

учетом воздействия на 
здоровье человека с 

целью повышения 

обоснованности 
управленческих 

решений при 

планировании 
территориального 

развития 

всего, 0 0 0 2504,0 2504,0 

в т. ч.:          

федеральный 

бюджет 

0 0 0  0 0 

бюджет 

Республики 

Крым 

0 0 0 2504,0 2504,0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0  0 0 

Мероприя

тие 4.1.7. 

ГУП РК 

«Черноморн
ефте 

газ» 

Оснащение 

автоматическими 
средствами измерения 

и учета объема и массы 

выбросов вредных 
(загрязняющих) 

веществ в 
атмосферный воздух, 

концентраций вредных 

(загрязняющих) 
веществ в таких 

выбросах со 

стационарных 
источников 

предприятия, 

находящихся на 
объектах 1 категории 

по уровню негативного 

воздействия на 
окружающую среду 

всего, 500,0 0 0  0 500,0 

в т. ч.:          

федеральный 

бюджет 

0 0 0  0 0 

бюджет 

Республики 
Крым 

0 0 0  0 0 

внебюджетные 

средства 

500,0 0 0  0 500,0 

Мероприя

тие 4.1.8. 

ООО 

«Титановые 

инвестиции» 

Организация контроля 

за состоянием 

окружающей среды в 
зоне влияния 

предприятия  

всего, 0 23000,0 0 0 23000,0 

в т. ч.:      

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

бюджет 

Республики 
Крым 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 23000,0 0 0 23000,0 

Мероприя
тие 4.1.9. 

ООО 
«Титановые 

инвестиции» 

Оснащение 
стационарных 

источников выбросов 

объектов I категории 
негативного 

воздействия на 

окружающую среду 
АФ ООО «Титановые 

инвестиции» 

автоматическими 

средствами измерения 

и учета выбросов 

загрязняющих веществ  

всего, 0 25000,0 50000,0 50000,0 125000,0 

в т. ч.:      

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

бюджет 

Республики 
Крым 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 25000,0 50000,0 50000,0 125000,0 

Мероприя
тие 4.1.10. 

ПАО 
«Крымский 

содовый 
завод» 

Установка 
автоматизирован-ной 

системы 
производственно-го 

экологического 

мониторинга на ПАО 
«Крымский содовый 

завод»  

всего, 0 3000,0 18089,79 24091,9 45181,69 

в т. ч.:      

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

бюджет 
Республики 

Крым 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 
средства 

0 3000,0 18089,79 24091,9 45181,69 

Подпрогр

амма 5 

  Экологическое 

образование и 

всего, 811,78 940,0 940,0 940,0 3631,78 

в т. ч.       
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воспитание населения 

Республики Крым 

федеральный 
бюджет 

0 0 0  0 0 

бюджет 

Республики 

Крым 

811,78 940,0 940,0 940,0 3631,78 

внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 

Основное 

мероприят
ие 5.1. 

Министерств

о экологии и 
природных 

ресурсов 

Республики 
Крым 

Организация и 

проведение 
экологических 

конкурсов, акций, 

экологическое 
информирование  

всего, 811,78 940,0 940,0 940,0 3631,78 

в т. ч.       

федеральный 

бюджет 

0 0 0  0 0 

бюджет 

Республики 
Крым 

811,78 940,0 940,0 940,0 3631,78 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 

Мероприя
тие 5.1.1. 

Министерств
о экологии и 

природных 

ресурсов 
Республики 

Крым 

Организация и 
проведение конкурса 

«Наш дом – природа» 

среди дошкольников 
Республики Крым 

всего, 94,937 95,0 95,0 95,0 379,937 

в т. ч.:          

федеральный 

бюджет 

0 0 0  0 0 

бюджет 

Республики 

Крым 

94,937 95,0 95,0 95,0 379,937 

 

внебюджетные 

средства 

0 0 0  0 0 

Мероприя
тие 5.1.2. 

Министерств
о экологии и 

природных 

ресурсов 
Республики 

Крым 

Организация и 
проведение 

республиканской 

экологической акции 
«Крым - регион 

экологической 

безопасности и 
чистоты» 

всего, 300,0 300,0 300,0 300,0 1200,0 

в т. ч.:          

федеральный 

бюджет 

0 0 0  0 0 

бюджет 

Республики 

Крым 

300,0 300,0 300,0 300,0 1200,0 

внебюджетные 
средства 

0 0 0  0 0 

Мероприя
тие 5.1.3. 

Министерств
о экологии и 

природных 

ресурсов 
Республики 

Крым 

Подготовка и издание 
ежегодного доклада о 

состоянии и охране 

окружающей среды на 
территории 

Республики Крым 

всего, 281,0 300,0 300,0 300,0 1181,0 

в т. ч.:          

федеральный 

бюджет 

0 0 0  0 0 

бюджет 
Республики 

Крым 

281,0 300,0 300,0 300,0 1181,0 

внебюджетные 
средства 

0 0 0  0 0 

Мероприя

тие 5.1.4. 

Министерств

о экологии и 
природных 

ресурсов 
Республики 

Крым 

Подготовка, создание и 

трансляция 
социальных роликов 

экологической 
направленности 

региональными 

телекомпаниями 

всего, 40,906 150,0 150,0 150,0 490,906 

в т. ч.:          

федеральный 
бюджет 

0 0 0  0 0 

бюджет 

Республики 
Крым 

40,906 150,0 150,0 150,0 490,906 

внебюджетные 

средства 

0 0 0  0 0 

Мероприя

тие 5.1.5. 

Министерств

о экологии и 

природных 
ресурсов 

Республики 

Крым 

Организация и 

проведение 

республиканского 
фестиваля 

экологических театров 

«Живи в стиле эко» 

всего, 94,937 95,0 95,0 95,0 379,937 

в т. ч.:          

федеральный 

бюджет 

0 0 0  0 0 

бюджет 

Республики 

Крым 

94,937 

 

95,0 95,0 95,0 379,937 

внебюджетные 
средства 

0 0 0  0 0 

Мероприя

тия,  

не 

вошедшие 

в 

  Руководство и 

управление в сфере 

экологии и 

природных ресурсов 

Республики Крым, 

всего, 964979,451 1141409,5

82 

1157148,4

00 

1163711,749 4427249,182 

в т. ч.:      

федеральный 

бюджет 
237958,2 287696,9 280211,7 281991,9 1087858,7 
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подпрогр

ам 

мы 

расходы на 

финансовое 

обеспечение 

деятельности 

государственных 

бюджетных, казенных 

и автономных 

учреждений 

Республики Крым 

бюджет 
Республики 

Крым 

727021,251 853712,68

2 

876936,7 881719,849 3339390,482 

внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 

Мероприя
тие 6.1. 

Министерств
о экологии и 

природных 

ресурсов 
Республики 

Крым 

Руководство и 
управление в сфере 

экологии и природных 

ресурсов Республики 
Крым 

всего, 236093,1 236456,0 237887,4 238116,4 948552,9 

в т. ч.:           

федеральный 

бюджет 

28812,0 31196,4 31688,1 32040,6 123737,1 

бюджет 
Республики 

Крым 

207281,1 205259,6 206199,3 206075,8 824815,8 

внебюджетные 
средства 

0 0 0  0 0 

Мероприя

тие 6.2. 

Министерств

о экологии и 

природных 

ресурсов 

Республики 
Крым 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

государственных 

бюджетных, казенных 
и  автономных 

учреждений 

Республики Крым 

всего, 728886,351 816609,48

2 

836359,4 843265,549 3225120,782 

в т. ч.:          

федеральный 

бюджет 

209146,2 168156,4 165622,0 167621,5 710546,1 

бюджет 

Республики 

Крым 

519740,151 648453,08

2 

670737,4 675644,049 2514574,682 

внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 

Основное 
мероприят

ие 6.3. 

Министерств
о экологии и 

природных 

ресурсов 
Республики 

Крым  

Реализация 
федерального проекта 

«Сохранение лесов» 

всего, 0 88344,1 82901,6 82329,8 253575,5 

в т. ч.:          

федеральный 

бюджет 

0 88344,1 82901,6 82329,8 253575,5 

бюджет 

Республики 
Крым 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 

Мероприя

тие 6.3.1. 

Министерств

о экологии и 

природных 
ресурсов 

Республики 

Крым 

Расходы на увеличение 

площади 

лесовосстановле-ния  

всего, 0 48989,4 43546,9 42807,1 135343,4 

в т. ч.:         

федеральный 

бюджет 

0 48989,4 43546,9 42807,1 135343,4 

бюджет 

Республики 

Крым 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 

Мероприя
тие 6.3.2. 

Министерств
о экологии и 

природных 

ресурсов 
Республики 

Крым 

Расходы на оснащение 
государственных 

учреждений, 

выполняющих 
мероприятия по 

воспроизводству лесов, 

специализирован-ной 

лесохозяйствен-ной 

техникой и 

оборудованием для 
проведения комплекса 

мероприятий по 
лесовосстановле 

нию и лесоразведению  

всего, 0 2183,5 2183,5 2351,5 6718,5 

в т. ч.:           

федеральный 

бюджет 

0 2183,5 2183,5 2351,5 6718,5 

бюджет 

Республики 

Крым 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 

Мероприя

тие 6.3.3. 

Министерств

о экологии и 
природных 

ресурсов 

Республики 
Крым 

Расходы на оснащение 

специализирован-ных 
учреждений 

лесопожарной 

техникой и 
оборудованием для 

проведения комплекса 

мероприятий по охране 
лесов от пожаров  

всего, 0 37171,2 37171,2 37171,2 111513,6 

в т. ч.:          

федеральный 
бюджет 

0 37171,2 37171,2 37171,2 111513,6 

бюджет 
Республики 

Крым 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 
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5.5.  Прочие Государственные программы Республики Крым  

5.5 .1. Государственная программа развития строительной отрасли Республики Крым " 

5.1.1 Государственная программа развития строительной отрасли Республики Крым 

утверждена постановлением Совета министров Республики Крым от 25.12.2017 № 700 с 

изменениями  от 01 августа 2019 года № 423. 

Ответственный исполнитель – Министерство строительства и архитектуры Республики 

Крым 

Цели программы: 

- Обеспечение устойчивого развития территорий, инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечение учета интересов граждан и их объединений, определение назначения 

территорий, создание условий для привлечения инвестиций в Республику Крым; 

- Обеспечение сейсмобезопасности Республики Крым для устойчивого функционирования 

жилищного фонда, основных объектов и систем жизнеобеспечения и защита населения от 

сейсмических катастроф; 

- Создание условий для реализации производства местных строительных материалов, 

удовлетворяющего потребности в материалах, с учетом имеющегося спроса на внутреннем рынке и 

сырьевой базы региона; 

- Реализация мер по проведению берегоукрепительных мероприятий побережья и 

инженерной защите территорий Республики Крым от абразионных, оползневых процессов, 

обеспечение эффективного и безопасного использования территорий на долгосрочный период 

Основные направления программы: 

Подпрограмма 1. «Развитие градостроительства Республики Крым»; 

Подпрограмма 2. "Сейсмическая безопасность территории Республики Крым, повышение 

сейсмоустойчивости зданий и сооружений"; 

Подпрограмма 3 "Развитие промышленности строительных материалов"; 

Подпрограмма 4. "Инженерная защита территории Республики Крым от оползневых и 

абразионных процессов". 

Сроки реализации Программы - 2018 -2020 годы. 

Мероприятия Программы, относящиеся к вопросам, рассматриваемым в СКИОВО бассейнов 

рек Республики Крым, представлены в Подпрограмме 4 «Инженерная защита территории 

республики от оползневых и абразионных процессов». 

В Программе отмечено, что в силу своих особенностей Республика Крым является зоной 

интенсивного развития опасных геологических процессов, связанных с оползнями, обвалами, 

селями, абразией. Наибольшее развитие этих процессов отмечается в горной части Крымского 

полуострова и прибрежной полосе Черного и Азовского морей. По данным Ялтинской 
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гидрогеологической и инженерно-геологической партии КП "Южэкогеоцентр" в настоящее время в 

Крыму зафиксировано 1576 оползней.  

В последние годы в связи с интенсивным строительством техногенное воздействие на 

геологическую среду возрастает и приводит к росту техногенных оползневых проявлений. Согласно 

долговременному прогнозу экзогенных геологических процессов на ближайшие 5 лет 

прогнозируется массовая активизация оползневых процессов и усиление абразионных процессов, 

вызываемых штормовой активностью. 

Протяженность Черноморского побережья Республики Крым составляет 715 км, из которых 

86,9 км закреплено морскими берегоукрепительными сооружениями. Искусственные пляжы, 

входящие в состав берегоукрепительных сооружений, нуждаются в ремонтной подпитке щебнем, 

которая не проводилась более 20 лет. Износ основных средств составляет 38%. 

Территория Республики Крым требует значительных капитальных вложений на инженерную 

защиту территорий от оползней, абразии и берегоукреплению. Недостаточное финансирование в 

течение последних 15 лет привело к аварийным ситуациям практически на всем побережье 

Республики Крым. Проведение работ по инженерной защите территорий, зданий  и сооружений до 

появления возможных разрушений требует вложения в десятки раз меньших средств, чем на 

ликвидацию катастрофических последствий.  

Основной целью Программы в направлении защиты территории от неблагоприятных 

воздействий природной среды также является инженерная защита объектов и территорий 

Республики Крым  от оползней и  абразии путем проведения ремонтных работ и устройства 

противооползневых и берегоукрепительных мероприятий. 

Задачами данного направления являются: 

- сохранение объектов берегоукрепления в технически исправном состоянии и 

предотвращение уменьшения пляжных зон  Черноморского побережья Республики Крым, паводков 

и подтопления грунтовыми водами;  

- мониторинг оползневых и абразионных зон и сооружений инженерной защиты для 

своевременного выявления опасных ситуаций и принятие соответствующих мер; 

- предотвращение экономического ущерба от возможного разрушения основных объектов и 

систем жизнеобеспечения при оползневых и абразионных влияниях. 

Сведения о целевых индикаторах и показателях Государственной программы развития 

строительной отрасли Республики Крым и их значениях в рамках Подпрограммы 5 «Инженерная 

защита территории республики от оползневых  и абразионных процессов»  приведены в таблице 

5.5.1. 

В ходе выполнения основных мероприятий Подпрограммы будут реализованы следующие 

мероприятия: 
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- выполнение строительно-восстановительных и ремонтных работ объектов 

берегоукрепления, в т.ч. проектно-изыскательных; 

- осуществление инструментальных наблюдений за динамикой прибрежной зоны, 

рекогносцировки побережья и оползнеопасных участков, контрольного обследования ливневодов, 

иных мероприятий по обеспечению противооползневых и берегоукрепительных работ; 

- капитальные ремонты берегоукрепительных сооружений, в т.ч. проектно-изыскательские 

работы. 

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит: 

- провести восстановительные работы на 6 объектах берегоукрепления; 

- сохранить пляжную зону (31440 п.м.); 

- протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и 

берегоукрепления  ( 4069 п.м.); 

- восстановление набережных (2072 п.м.) 

Общий объем финансирования мероприятий Программы, направленных на инженерную 

защиту территории республики от оползневых и абразионных процессов в 2018 - 2020 годах 

составляет 1745,63 млн. рублей, в том числе:  

за счет средств федерального бюджета - 106,610 млн. руб. (72%); 

за счет средств республиканского бюджета - 482,71 млн. руб. (28%); 

Объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета Республики 

Крым ежегодно уточняется в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год и законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на 

соответствующий финансовый  год.   

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит осуществить следующие мероприятия: 

- защиту территорий, зданий и сооружений коммунального хозяйства, социально-

культурного назначения и жилищного фонда в Республике Крым от оползневых процессов;  

- защиту расположенных на оползневых участках территорий парков, зданий и сооружений, 

относящихся к памятникам истории и архитектуры, в Республике Крым; 

- защиту автомобильных дорог в Республике Крым от оползней, абразии и подтоплений; 

- устройство берегоукрепительных сооружений на  побережье Республики Крым; 

- защиту населенных пунктов в Республике Крым от подтоплений и паводков. 
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Таблица 5.5.1 - Сведения о целевых индикаторах и показателях Государственная программа 

развития строительной отрасли Республики Крым утверждена постановлением Совета министров 

Республики Крым от 25.12.2017 № 700 (с изменениями  от 01 августа 2019 года № 423) и их 

значения. 

 Показатель (индикатор) (наименование) Единица 

измерени
я 

Значения показателей: 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

 Подпрограмма 4 "Инженерная защита территории Республики Крым от оползневых и абразионных процессов" 

1 Сохранение пляжной зоны кв. м - 16600 14840 - 

2 Протяженность новых и реконструированных 

сооружений инженерной защиты и 

берегоукрепления 

пог. м - 830 1639 1600 

в том числе по мероприятиям федеральной 
целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2022 года" 

пог. м - 830 1639 1600 

3 Восстановление набережных пог. м - 830 1242 - 

4 Количество объектов, по которым проведены 

проектно-изыскательские работы и 

государственная экспертиза 

ед. - 3 - 13 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей 

Государственной программы по источникам финансирования  приведено в таблице 5.5.2 

 

Таблица 5.5.2 – Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию 

целей Государственная программа развития строительной отрасли Республики Крым утверждена 

постановлением Совета министров Республики Крым от 25.12.2017 № 700 (с изменениями  от 01 

августа 2019 года № 423)] 

 

Статус Ответственный 
исполнитель 

Наименования 
государственной 

программы, 

подпрограммы 
государственной 

программы, 

мероприятий 

Источник 
финансирования 

(наименования 

источников 
финансирования

) 

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

2018 2019 2020 2021 

Подпрог

рамма 4 

Министерство 

строительства и 

архитектуры 
Республики 

Крым 

Инженерная защита 

территории Республики 

Крым от оползневых и 
абразионных процессов 

всего 264856,289 867083,168 461262,18 152428,543 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 
финансирования

: 

- - - - 

федеральный 
бюджет 

192110,00 731240,00 336920,00 - 

бюджет РК 71951,289 133988,168 124342,18 152428,543 

местный 

бюджет 

795,00 1855,00 - - 

внебюджетные - - - - 

consultantplus://offline/ref=A0F7B041F4EF73509BDFE8C7DC761DB7B723E1FC3150051FA86CB752FB88060310C1477740B671015CE90A4698FBD3F2BBFF4FF1FFB663KDo4I
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средства 

Основно

е 
меропри

ятие 1 

Министерство 

строительства и 
архитектуры 

Республики 

Крым 

Мероприятия по 

берегоукреплению и 
инженерной защите 

территорий по объектам 

федеральной целевой 
программы "Социально-

экономическое развитие 

Республики Крым и г. 
Севастополя до 2022 

года" 

всего 206735,29 769730,00 377650,00 - 

в т.ч. по 
отдельным 

источникам 

финансирования
: 

- - - - 

федеральный 

бюджет 

192110,00 731240,00 336920,00 - 

бюджет РК 14625,29 38490,00 40730,00 - 

внебюджетные 
средства 

- - - - 

Меропри

ятие 1.1 

Министерство 

строительства и 
архитектуры 

Республики 

Крым 

Берегоукрепление и 

восстановление пляжной 
зоны в г. Евпатории (1-я 

очередь - парк им. 

Фрунзе), Республика 
Крым 

всего - 34740,00 - - 

в т.ч. по 

отдельным 
источникам 

финансирования

: 

- - - - 

федеральный 

бюджет 

- 33000,00 - - 

бюджет РК - 1740,00 - - 

внебюджетные 
средства 

- - - - 

Меропри

ятие 1.2 

Министерство 

строительства и 

архитектуры 
Республики 

Крым 

Реконструкция 

берегоукрепительных 

сооружений в поселке 
городского типа 

Приморский, г. 

Феодосия, Республика 

Крым 

всего 69000,00 170000,00 87670,00 - 

в т.ч. по 

отдельным 
источникам 

финансирования

: 

- - - - 

федеральный 

бюджет 

65550,00 161500,00 83290,00 - 

бюджет РК 3450,00 8500,00 4380,00 - 

внебюджетные 
средства 

- - - - 

Меропри

ятие 1.3 

Министерство 

строительства и 

архитектуры 
Республики 

Крым 

Берегоукрепительные 

сооружения в поселке 

городского типа Симеиз, 
Республика Крым 

всего - 100000,00 98140,00 - 

в т.ч. по 

отдельным 
источникам 

финансирования

: 

- - - - 

федеральный 
бюджет 

- 95000,00 93230,00 - 

бюджет РК - 5000,00 4910,00 - 

внебюджетные 

средства 

- - - - 

Меропри

ятие 1.4 

Министерство 

строительства и 

архитектуры 
Республики 

Крым 

Реконструкция 

берегоукрепительных 

сооружений санатория 
"Пионер" в поселке 

городского типа Симеиз, 

Республика Крым 

всего 50000,00 120000,00 72920,00 - 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 
финансирования

: 

- - - - 

consultantplus://offline/ref=96503A392D9AAE9E5475C55E7A4B1E15D5D7158283138B1595B359BCEBBFA1C9AA69AFB387152886C1680B756FA54DD99DE7FCDDB6C1B7LAoBI
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федеральный 

бюджет 

47500,00 114000,00 69270,00 - 

бюджет РК 2500,00 6000,00 3650,00 - 

внебюджетные 

средства 

- - - - 

Меропри

ятие 1.5 

Министерство 

строительства и 
архитектуры 

Республики 

Крым 

Реконструкция 

берегоукрепительных 
сооружений 

Государственного 

автономного 
учреждения Республики 

Крым "Учебно-научный 

центр Республики Крым 
по экологии и 

природным ресурсам" 

всего 26220,00 54620,00 - - 

в т.ч. по 
отдельным 

источникам 

финансирования
: 

- - - - 

федеральный 

бюджет 

24910,00 51890,00 - - 

бюджет РК 1310,00 2730,00 - - 

внебюджетные 
средства 

- - - - 

Меропри

ятие 1.6 

Министерство 

строительства и 
архитектуры 

Республики 

Крым 

Берегоукрепительные и 

противооползневые 
сооружения территории, 

прилегающей к храму-

маяку св. Николая в с. 
Малореченское, г. 

Алушта 

всего 39280,00 <**> 135250,00 9880,00 - 

в т.ч. по 

отдельным 
источникам 

финансирования

: 

- - - - 

федеральный 

бюджет 

34200,00 128490,00 9390,00 - 

бюджет РК 5080,00 <**> 6760,00 490,00 - 

внебюджетные 
средства 

- - - - 

Меропри

ятие 1.7 

Министерство 

строительства и 
архитектуры 

Республики 

Крым 

Берегоукрепительные 

сооружения 
Государственного 

Никитского 

ботанического сада на 
участке от м. Монтодор 

до мыса Мартьян 

поселка городского типа 
Массандра, Республика 

Крым 

всего 21000,00 105000,00 87560,00 

<***> 

- 

в т.ч. по 
отдельным 

источникам 

финансирования
: 

- - - - 

федеральный 

бюджет 

19950,00 99750,00 61330,00 - 
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5.6.  Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым"  

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым утверждена 

постановлением Совета министров Республики Крым от 24.10.2014 № 423  с изменениями  от 27 

июня 2019 года № 347. 

Ответственный исполнитель – Министерство сельского хозяйства Республики Крым; 

Госкомитет ветеринарии Республики Крым 

Цели программы: 

 – Обеспечение продовольственной безопасности Республики Крым по основным видам 

сельскохозяйственной продукции и продуктам ее переработки; 

- Повышение конкурентоспособности продукции, произведенной в Республике Крым, на 

внутреннем и внешнем рынках; 

-Увеличение объема привлекаемых в агропромышленный комплекс (далее АПК)  ресурсов и 

др. ; 

Программа включает 8  Подрограмм: 

Подпрограмма 1. «Развитие отраслей АПК»; 

Подпрограмма 2. «Стимулирование инвестиционной деятельности в АПК»; 

Подпрограмма 3. «Устойчивое развитие сельских территорий»; 

Подпрограмма 4. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

Республики Крым»; 

Подпрограмма 5. «Развитие рыбохозяйственного комплекса»; 

Подпрограмма 6. «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства»; 

Подпрограмма 7. «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства». 

Подпрограмма 8. «Развитие малых форм хозяйствования». 

Сроки реализации Программы -2017 -2021 годы. 

Мероприятия Программы, относящиеся к вопросам, рассматриваемым в СКИОВО бассейнов 

рек Республики Крым, представлены в Подпрограмме 3 «Устойчивое развитие сельских 

территорий», Подпрограмме 4. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

Республики Крым». 

 Одной из задач Подпрограммы 3 «Устойчивое развитие сельских территорий» является 

повышение уровня комплексного обустройства сельских населенных пунктов объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры. 
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Основными задачами Подпрограммы 4. «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения Республики Крым» являются: восстановление мелиоративного 

фонда, включая реализацю мер по орошению земель и орошению с использованием дренажных 

систем; повышение водообеспеченности земель сельскохозяйственного назначения, 

предотвращение процессов подтопления и затопления территорий для гарантированного 

обеспечения продуктивности сельхозугодий; достижение экономии водных ресурсов за счет 

повышения КПД мелиоративных систем, внедрения микроорошения, а также использование на 

орошение очищенных животноводческих стоков и хозяйственно-бытовых сточных вод с 

последующей утилизацией отходов. 

Сведения о целевых индикаторах и показателях Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Республики Крым и их значениях в рамках Подпрограмм 3 и 4 приведены в таблице 

5.6.1 

Таблица 5.6.1 - Сведения о целевых индикаторах и показателях Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Республики Крым и их значениях в рамках Подпрограмм 3 и 4 [Приложение 2 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым от 24.10.2014  

№ 423]. 

N  

п/п 

Наименование целевого индикатора и 

показателя основного мероприятия 

Программы 

Единица 

измерения 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Республики Крым 

Подпрограмма 3. «Устойчивое развитие сельских территорий» 

3.3. Ввод в действие локальных водопроводов в 

сельской местности 

км. 9,9 4,5 1,8 0 0 0 

Подпрограмме 4. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Республики Крым» 

4.1 Ввод в эксплуатацию мелиорированных 

земель за счет реконструкции, технического 

перевооружения и строительства новых 

мелиоративных систем, включая 

мелиоративные системы общего и 

индивидуального пользования 

тыс.га 480 1500 1723 4766 3601 3000 

4.2 Защита и сохранение сельхозугодий от 

ветровой и водной эрозии, опустынивания за 

счет проведения агролесо-мелиоративных и 

фитомелиоративных мероприятий 

тыс.га 0,01 0,01 0 0,01 0,01 0,01 

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы 3, направленных на развитие 

социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности составляет 10264,62 млн. рублей, 

в том числе:  

- за счет средств федерального бюджета – 683,41 млн. руб. (67%); 
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- за счет бюджета Республики Крым – 74,78 млн.руб. (7%); 

- за счет местных бюджетов – 51,3 млн.руб. (5%); 

- внебюджетные средства – 216,96 млн.руб.(21%). 

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы 4 «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения Республики Крым составляет 6254,03 млн. руб., в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета – 2993,29 млн. руб. (48%); 

- за счет бюджета Республики Крым – 178,29 млн. руб. (3%); 

- внебюджетные средства – 3082,44 млн. руб.(49 %).   

Объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета Республики 

Крым ежегодно уточняется в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год и законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на 

соответствующий финансовый  год.   

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в условиях существующего 

дефицита водных ресурсов будут предоставляться на обеспечение подачи воды на орошение 

сельхозкультур за счет альтернативных источников водоснабжения. 

В условиях ликвидации дефицита воды на нужды орошения (подачи днепровской воды) 

субсидии  сельскохозяйственным товаропроизводителям будут предоставляться на строительство, 

реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального 

пользования в целях увеличения площади мелиорируемых земель сельскохозяйственного 

назначения. 

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит осуществить следующие мероприятия: 

- Ввести в эксплуатацию 5880 гектаров мелиорируемых земель за счет реконструкции, 

технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и 

индивидуального пользования; 

- сохранение существующих и создание 162 новых высокотехнологичных рабочих мест для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и 

вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий; 

- защита и сохранение 20 га сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии за счет 

проведения агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий; 

прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного 

назначения за счет реализации мероприятий Государственной программы - до 0,63% 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей 

Государственной программы по источникам финансирования в рамках Подпрограмм 3, 4 приведено 

в таблице 5.6.2 
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Таблица 5.6.2 – Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей Государственной программы по 

источникам финансирования в рамках Подпрограмм 3,4 [Приложение 4 к Государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым  от 24.10.2014 № 423] 

Статус  Ответственны

й исполнитель  

Наименование 

государственной 

программы, 
подпрограммы 

государственной 

программы, основного 
мероприятия  

Источник 

финансирован

ия 
(наименовани

я источников 

финансирован
ия)  

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

Всего в т.ч. по годам: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Подпрогра

мма 3 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

Республики 

Крым, органы 

местного 

самоуправлен

ия 

муниципальн

ых 

образований в 

Республике 

Крым 

"Устойчивое развитие 

сельских территорий" 

всего 513231,107 59589,1 168795,9 70913,5 28970,5 28769,203 82324,551 73868,353 

федеральный 
бюджет 

341702,500 39314,0 106030,1 44420,4 20218,1 19220,200 58190,800 54308,900 

бюджет 

Республики 

Крым 

37388,530 2211,1 17322,5 9858,2 1064,1 1011,591 3062,675 2858,364 

местный 

бюджет 

25660,221 460,0 7217,2 4573,0 1110,7 830,184 5017,572 6451,565 

внебюджетны

е источники 

108479,856 17604,0 38226,1 12061,9 6577,6 7707,228 16053,504 10249,524 

Основное 
мероприят

ие 1 

Министерство 
сельского 

хозяйства 

Республики 
Крым, органы 

местного 

самоуправлен
ия 

муниципальн

ых 
образований в 

Республике 

Крым 

Улучшение жилищных 
условий граждан, 

проживающих в 

сельской местности, в 
том числе молодых 

семей и молодых 

специалистов 

всего 263755,190 57289,1 91493,5 29307,6 18321,5 21075,038 34931,429 11336,993 

федеральный 
бюджет 

168017,800 38003,0 55742,8 17304,8 12183,8 14014,900 23229,400 7539,100 

бюджет 

Республики 
Крым 

16422,852 2142,1 8072,0 3210,5 641,2 737,627 1222,600 396,795 

местный 

бюджет 

0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 

внебюджетны
е источники 

79314,538 17144,0 27678,70 8792,3 5496,5 6322,511 10479,429 3401,098 

Основное 

мероприят
ие 2 

Министерство 

сельского 
хозяйства 

Республики 

Развитие социальной и 

инженерной 
инфраструктуры в 

сельской местности 

всего 206418,694 0,0 68410,2 29332,4 6125,7 2159,603 41828,028 58562,763 

федеральный 

бюджет 

151727,100 0,0 45630,0 22287,0 5462,5 2050,600 31789,300 44507,700 
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Крым, органы 

местного 
самоуправлен

ия 

муниципальн
ых 

образований в 

Республике 
Крым 

бюджет 

Республики 
Крым 

17082,260 0,0 8559,0 4112,2 287,5 107,927 1673,122 2342,511 

местный 

бюджет 

17977,579 0,0 5445,5 2118,3 374,7 0,000 4182,803 5856,276 

внебюджетны
е источники 

19631,755 0,0 8775,7 814,9 1,0 1,076 4182,803 5856,276 

Мероприят

ие 2.1 

Развитие водоснабжения 

в сельской местности 

всего 46010,700 0,0 23586,2 16298,8 6125,7 0,000 0,000 0,000 

федеральный 

бюджет 

34313,500 0,0 16270,0 12581,0 5462,5 0,000 0,000 0,000 

бюджет 

Республики 

Крым 

5860,700 0,0 3485,2 2088,0 287,5 0,000 0,000 0,000 

местный 
бюджет 

3105,100 0,0 1915,5 814,9 374,7 0,000 0,000 0,000 

внебюджетны

е источники 

2731,400 0,0 1915,5 814,9 1,0 0,000 0,000 0,000 

Мероприят

ие 2.2 

Развитие газификации в 

сельской местности 

всего 147374,394 0,0 44824,0 0,0 0,000 2159,603 41828,028 58562,763 

федеральный 

бюджет 

107707,600 0,0 29360,0 0,0 0,000 2050,600 31789,300 44507,700 

бюджет 
Республики 

Крым 

9197,360 0,0 5073,8 0,0 0,000 107,927 1673,122 2342,511 

местный 

бюджет 

13569,079 0,0 3530,0 0,0 0,000 0,000 4182,803 5856,276 

внебюджетны

е источники 

16900,355 0,0 6860,2 0,0 0,000 1,076 4182,803 5856,276 

Мероприят

ие 2.3 

Развитие плоскостных 

спортивных сооружений 

в сельской местности 

всего 13033,600 0,0 0,0 13033,6 0,000 0,000 0,000 0,000 

федеральный 
бюджет 

9706,000 0,0 0,0 9706,0 0,000 0,000 0,000 0,000 

бюджет 

Республики 

Крым 

2024,200 0,0 0,0 2024,2 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный 

бюджет 

1303,400 0,0 0,0 1303,4 0,000 0,000 0,000 0,000 
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внебюджетны

е источники 

0,000 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 

Основное 

мероприят

ие 3 

Министерство 

сельского 

хозяйства 
Республики 

Крым, органы 

местного 
самоуправлен

ия 

муниципальн
ых 

образований в 

Республике 
Крым 

Грантовая поддержка 

местных инициатив 

граждан, проживающих 
в сельской местности 

всего 43057,253 2300,0 8892,2 12273,5 4523,3 5534,562 5565,094 3968,597 

федеральный 

бюджет 

21957,600 1311,0 4657,3 4828,6 2571,8 3154,700 3172,100 2262,100 

бюджет 
Республики 

Крым 

3883,448 69,0 691,5 2535,5 135,4 166,037 166,953 119,058 

местный 

бюджет 

7682,642 460,0 1771,7 2454,7 736,0 830,184 834,769 595,289 

внебюджетны

е источники 

9533,563 460,0 1771,7 2454,7 1080,1 1383,641 1391,272 992,150 

Подпрогра

мма 4 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

Республики 

Крым 

"Развитие мелиорации 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения Республики 

Крым" 

всего 3127013,36 234991,9 59275,0 493683,4 293003,0 857880,0 648180,06 540000,0 

федеральный 
бюджет 

1496647,00 196480,0 24934,0 258024,7 194847,0 341582,0 314543,0 166236,3 

бюджет 

Республики 
Крым 

89146,774 10638,1 10661,0 14310,4 10255,1 17978,000 16554,895 8749,279 

внебюджетны

е источники 

1541219,586 27873,8 23680,0 221348,3 87900,9 498320,0 317082,165 365014,421 

Основное 
мероприят

ие 1 

Министерство 
сельского 

хозяйства 

Республики 
Крым 

Развитие мелиорации 
земель 

сельскохозяйственного 

назначения Республики 
Крым 

всего 3127013,36 234991,9 59275,0 493683,4 293003,0 857880,0 648180,060 540000,0 

федеральный 

бюджет 

1496647,00 196480,0 24934,0 258024,7 194847,0 341582,0 314543,000 166236,3 

бюджет 

Республики 
Крым 

89146,774 10638,1 10661,0 14310,4 10255,1 17978,000 16554,895 8749,279 

внебюджетны

е источники 

1541219,586 27873,8 23680,0 221348,3 87900,9 498320,0 317082,165 365014,421 

Мероприят
ие 1.1 

Министерство 
сельского 

хозяйства 

Республики 
Крым 

Строительство, 
реконструкция и 

техническое 

перевооружение на 
инновационной 

технологической основе 

оросительных и 
осушительных систем 

всего 3124964,65 234694,9 57900,5 493306,2 293003,0 857880,0 648180,06 540000,0 

федеральный 

бюджет 

1495205,30 196480,0 23767,0 257750,0 194847,0 341582,0 314543,0 166236,3 

бюджет 

Республики 
Крым 

88714,764 10341,1 10593,5 14242,9 10255,1 17978,000 16554,895 8749,279 
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общего и 

индивидуального 
пользования и отдельно 

расположенных 

гидротехнических 
сооружений, 

принадлежащих на праве 

собственности (аренды) 
сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, 

приобретение машин, 
установок, 

дождевальных и 

поливальных аппаратов, 
насосных станций, 

включенных в сводный 
сметный расчет 

стоимости 

строительства, 
реконструкции, 

технического 

перевооружения (в том 
числе приобретенных в 

лизинг и поставленных 

на балансовый учет 
сельскохозяйственными 

товаропроизводителями)

, за исключением затрат, 
связанных с 

проведением проектных 

и изыскательских работ 
и (или) подготовкой 

проектной 

документации в 
отношении указанных 

объектов 

внебюджетны

е источники 

1541044,586 27873,8 23540,0 221313,3 87900,9 498320,0 317082,165 365014,421 

Мероприят

ие 1.2 

Министерство 

сельского 
хозяйства 

Республики 
Крым 

Агролесомелиоративные 

и фитомелиоративные 
мероприятия 

всего 2030,130 278,4 1374,5 377,2 0,000 0,000 0,000 0,000 

федеральный 
бюджет 

1441,700 0,0 1167,0 274,7 0,000 0,000 0,000 0,000 

бюджет 

Республики 

Крым 

413,430 278,4 67,5 67,5 0,000 0,000 0,000 0,000 

внебюджетны

е источники 

175,000 0,0 140,0 35,0 0,000 0,000 0,000 0,000 

Мероприят
ие 1.3 

Министерство 
сельского 

хозяйства 

Оформление в 
собственность 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 

всего 18,580 18,6 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 

федеральный 
бюджет 

0,000 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Республики 

Крым 

бесхозяйных 

мелиоративных систем и 
гидротехнических 

сооружений 

бюджет 

Республики 
Крым 

18,580 18,6 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 

внебюджетны

е источники 

0,000 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 

Подпрогра

мма 5 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

Республики 

Крым 

"Развитие 

рыбохозяйственного 

комплекса" 

всего 289119,700 0,0 0,0 39400,4 62040,30 61371,500 60297,50 66010,00 

федеральный 

бюджет 

0,000 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 

бюджет 
Республики 

Крым 

87040,000 0,0 0,0 11900,0 18740,00 18380,000 18010,00 20010,00 

внебюджетны

е источники 

202079,700 0,0 0,0 27500,4 43300,30 42991,500 42287,500 46000,00 
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5.7.  Разработка единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым  

Единая схема водоснабжения и водоотведения Республики Крым разрабатывалась в 2016-

2017 г.г., утверждена Постановлением Совета Министров Республики Крым от 26 декабря 2017 года 

№ 714. 

Заказчик схемы - Министерство жилищно - коммунального хозяйства    Республики Крым 

Исполнитель – Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие  (ГУП) 

«Проектный институт по проектированию городских инженерных сооружений 

«Ленгипроинжпроект»». 

Основание для разработки – Распоряжение Главы Республики Крым 

Единая схема водоснабжения и водоотведения Республики Крым разработана в соответствии 

со схемой территориального планирования Республики Крым и включает мероприятия по созданию 

и развитию межмуниципальных объектов для  наиболее эффективного использования финансовых 

средств, направляемых на создание, реконструкцию и модернизацию объектов системы 

водоснабжения и водоотведения региона. 

Единая схема водоснабжения и водоотведения Республики Крым дает возможность 

систематизировать работу по разработке схем водоснабжения и водоотведения поселений и 

городских округов, что позволит сократить риски снижения качества водоснабжения и обеспечить 

максимально эффективное использование водных ресурсов. 

Суммарные показатели стоимости мероприятий по модернизации и строительству систем 

водоснабжения и водоотведения  и  плановые показатели развития централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения в целом по Республике Крым приведены ниже 

 

1. Водоснабжение 

Мероприятия  по модернизации и строительству систем водоснабжения охватывают период 

с 2018 по 2030 гг и сгруппированы по разделам: 

- предотвращение дефицита воды; 

- бесперебойность предоставления услуг водоснабжения; 

- обеспечение доступа к услугам водоснабжения новых абонентов за счет строительства 

водоподводящих сетей к новым территориям; 

- обеспечение доступа к услугам водоснабжения существующих абонентов, не имеющих 

централизованного водоснабжения (территорий без водопровода); 

- обеспечение качества воды за счет строительства водопроводных очистных сооружений 

для воды, забираемой из подземных источников, реконструкции и строительства водопроводных 

очистных сооружений для воды, забираемой из поверхностных источников; 
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- энергосбережение за счет замены нкэффективных насосов, внедрение частотного привода 

и автоматизированных систем управленя технологическим процессом и водосбережение за счет 

развития учета воды, внедрения контрольно-измерительных зон на водопроводных сетях, 

мониторинга расходов и напоров воды, развития систем диспетчеризации; 

- развитие производственных баз, систем безопасности и связи, закупка оборудования. 

Примерная стоимость мероприятий по разделу «Водоснабжение» составила 156,26 млрд. 

рублей.  

Стоимость мероприятий по основным направлениям раздела приведена в таблице 1.1. 

 Таблица 1.1   -  Примерная стоимость мероприятий по разделу «Водоснабжение», млн.руб. 

[Основные положения единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым по разд. 

«Водоснабжение», табл 2,] 

№ Наименование мероприятия Всего 2018-2030 

гг. 

 Водоснабжение 156260,6 

1 Сокращение дефицита воды 45600 

2 Бесперебойность предоставления услуг водоснабжения 53600 

3 
Обеспечение доступа к услугам водоснабжения. Подключение 

новых абонентов 
8043,4 

4 
Обеспечение доступа к услугам водоснабжения. Подключение 

территорий без воды 
7924,7 

5 Обеспечение качества воды 36185,4 

6 Энергосбережение, водосбережение 3163,5 

7 
Развитие производственных баз, систем безопасности и связи, 

закупка оборудования 
1670,8 

 

В примерные объемы инвестиций включена стоимость работ по инженерным изысканиям, 

пректированию, строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов систем 

водоснабжения. 

Плановые показатели развития централизованной системы водоснабжения в Республике 

Крым приведены в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 - Плановые показатели развития централизованной системы водоснабжения в 

Республике Крым [Основные положения единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым 

по разд. «Водоснабжение», табл 3, 

№ Показатель 2016 г. 

(базовый) 

2030 г. 

1. Показатели качества питьевой воды   

1.1 Доля проб питьевой воды, подаваемой из источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных 

объектов централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды,% 

0-30 0-5 

1.2 Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля 

качества питьевой воды,% 

2-35 0-5 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения   

2.1 Удельное количество повреждений на водопроводной 

сети, ед/км 

0,6-3,97 0,3-0,7 

3. Показатели эффективности использования ресурсов   

3.1 Удельный расход электрической энергии на единицу 

объема воды, отпускаемой в сеть, кВт/куб.м 

0,17-1,72 0,28-1,44 

3.2 Уровень расходов и потерь воды при ее производстве и 

транспортировке,% 

25-59,6 15-20 

4. Показатели качества обслуживания клиентов   

4.1 Уровень охвата населения услугами централизованного 

водоснабжения 

52-100 81-100 

 

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения 

приводятся в Схеме индивидуально  для  каждого городского округа и муниципального района 

Республики Крым. Их достижение требует выполнения  в полном объеме предусмотренных в Схеме 

мероприятий. 

 

 

2. Водоотведение 

Мероприятия по модернизации и строительству систем водоотведения охватывают период с 

2018 по 2030 гг и сгруппированы по разделам: 
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- снижение негативного воздействия на окружающую среду; 

- бесперебойность предоставления услуг водоотведения; 

- обеспечение доступа к услугам водоотведения; 

- повышение эергетической эффективности и энергосбережения. 

Примерная стоимость мероприятий по разделу «Водоотведение» составила 170,19 млрд. 

рублей.  

Стоимость мероприятий по основным направлениям раздела приведена в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 -  Примерная стоимость мероприятий по разделу «Водоотведение», млн.руб. 

[Основные положения единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым по разд. 

«Водоотведение», табл 128,] 

№ Наименование мероприятия Всего 2018-2030 

гг. 

 Водоотведение 170185,18 

1 Снижение негативного воздействия на окружающую среду 98085,18 

2 
Обеспечение бесперебойности предоставления услуг 

водоотведения 
31509,89 

3 Обеспечение доступа к услугам водоотведения.  38295,69 

4 Повышение эергетической эффективности и энергосбережения 2294,41 

 

В примерные объемы инвестиций включена стоимость работ по инженерным изысканиям, 

пректированию, строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов систем 

водоотведения. 

Плановые показатели развития централизованной системы водоснабжения в Республике 

Крым приведены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 - Плановые показатели развития централизованной системы водоотведения в 

Республике Крым [Основные положения единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым 

по разд. «Водоотведение», табл 129], 

№ Показатель 2016 г. 

(базовый) 

2030 г. 

1. Показатели очистки сточных вод   

1.1 Доля хозяйственно-бытовых сточных вод в общем 

объеме хозяйственно-бытовых сточных вод, 

поступивших в систему водоотведения, не 

подвергающихся осистке,% 

0-100 0-0,5 

Продолжение таблицы 2.2. 

1.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к 

видам ЦС ВО раздельно для централизованной бытовой 

системы,% 

0-100 0-7 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения   

2.1 Удельное количествоаварий и засоров в расчете на 

протяженность сетей в год, ед/км 

0,06-59 0,06-7,4 

3. Показатели эффективности использования ресурсов   

3.1 Удельный расход электрической энергии, потребляемой 

в технологическом процессе транспортировки сточных 

вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, 

отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 

0,005-0,89 0,005-0,66 

3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляемой 

в технологическом процессе очистки сточных вод, на 

единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб.м 

0,226-1 0,212-0,6 

4. Показатели качества обслуживания абонентов   

4.1 Уровень охвата населения услугами централизованного 

водоотведения,% 

3-88 70,6-100 

 

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения 

приводятся в Схеме индивидуально  для  каждого городского округа и муниципального района 

Республики Крым. Их достижение требует выполнения  в полном объеме предусмотренных в Схеме 

мероприятий. 
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5.8. Стратегия социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года  

 

 Стратегия социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года разработана 

в 2016 г. и утверждена Законом Республики Крым от 09 января 2017 года № 352-ЗРК/2017. 

Республика Крым  –  уникальный и стратегически важный регион Российской Федерации в 

Азово-Черноморском регионе.   

Комплекс внутренних проблем, мировые экономические, технологические и еополитические 

вызовы требуют от Республики Крым выработки собственной стратегической линии социально-

экономического развития. В этой связи Стратегия социально-экономического развития Республики 

Крым до 2030 года является  основополагающим  документом стратегического планирования, 

определяющим вектор развития, цели и задачи, приоритеты и требуемый объем финансирования 

Стратегическими целями являются достижение высокого уровня развития человеческого 

капитала, создание инновационной и инвестиционно-привлекательной экономики. 

Реализация Стратегии позволит Республике Крым в кратчайшие сроки встроиться в 

общероссийское экономическое пространство, ускорить социально-экономическое развитие, 

создать новые отрасли пятого технологического уклада и модернизировать существующие на 

основе инновационных технологий, повысить  конкурентоспособность экономики и уровень жизни 

населения. 

Трудности переходного периода (2014 год) привели к временному снижению показателей 

экономической деятельности и уровня жизни населения.  В 2014 году индекс промышленного 

производства снизился на 9,9 %, индекс производства сельскохозяйственной продукции 

уменьшился на 2,2 %, ввод в эксплуатацию общей площади жилья упал  на  34,2 %, грузооборот –  

на 54,1  %, количество туристов –  на 35,6  %, оборот розничной торговли в  текущих ценах упал на 

7,6  %, объем строительных работ в текущих ценах  –  на 55,5  %, потребительская инфляция выросла 

на 42,5  %.  

В 2014 году наблюдался отток прямых иностранных инвестиций в размере 15 млн долларов. 

Уровень экономического развития Республики Крым  в среднем ниже среднероссийских 

показателей (Таблица 5.8.1). 
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Таблица 5.8.1. - Социально-экономическое положение Республики Крым  относительно других 

регионов России в 2013–2015 годах 

Показатели Республика 

Крым 

Место РФ ЮФО СКФО Краснодарск. 

край 

Суммарный коэффициент  

рождаемости (2015 г.), ед. 

1,818 44 1,777 1,735 1,979 1,840 

Коэффициент естественного  

прироста/убыли на 1000 человек 

(2015 г.), ‰ 

- 2,7  0,3 - 0,5 8,6 0,5 

Коэффициент миграционного 

прироста (2015 г.), человек  

на 10000 человек 

85,7 6 16,8 34,5 - 25,6 105,3 

Среднемесячная номинальная  

начисленная заработная плата,  

тыс. рублей (2015 г.) 

22,3 65 34,0 25,3 21,8 26,7 

Общая площадь жилых помещений,  

приходящаяся в среднем на одного  

жителя, м2(2015 г.) 

16,3 83 23,4 22,9 19,7 23,3 

Число врачей на 10000 человек  

(2014 г.) 

42,2 59 48,5 43,1 41,6 40,3 

ВРП в текущих ценах на душу  

населения (2014 г.), тыс. рублей 

73,2 84 403,2 280,3 164,9 330,1 

Объем инвестиций в основной  

капитал в текущих ценах, за  

исключением бюджетных средств,  

на душу населения (2015 г.),  

тыс. рублей 

12,4 84 87,6 79,1 44,3 98,1 

Объем отгруженных товаров  

собственного производства,  

выполненных работ и услуг  

собственными силами по 

промышленным видам  

экономической деятельности  

в текущих ценах на душу населения  

(2015 г.), тыс. рублей 

39,0 78,0 342,2 189,1 52,2 166,7 

Объем продукции сельского  

хозяйства в текущих ценах на душу  

населения (2015 г.), тыс. рублей 

33,3 42 35,3 58,4 42,0 66,3 

Оборот розничной торговли  

в текущих ценах на душу населения 

(2015 г.), тыс. рублей 

112,6 76 187,9 184,9 154,7 210,5 

Оборот продукции (услуг),  

производимых малыми  

предприятиями, в том числе микро-

предприятиями и индивидуальными  

предпринимателями, в текущих  

ценах на душу населения (2015 г.),  

тыс. рублей 

32.5 84 255,3 234,7 150,2 264,7 

Объем внешней торговли на душу 

населения (2015 г.), тыс. долларов 

81,7 80 5353,3 2226,0 346,2 2809,1 

 

Согласно  Прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации  на период до 2030 года,  разработанному Министерством экономического  развития 
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Российской Федерации в 2013 году,  среднегодовые темпы прироста  российской экономики 

оцениваются: при консервативном сценарии в 3,0–3,2  %, при инновационном сценарии в 4,0–4,2 % 

и при целевом (форсированном) сценарии в 5,0–5,4 %. 

Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации был 

разработан в условиях высоких цен на энергоносители и до политических событий 2014 года, 

повлекших существенные изменения сценарных условий.  В сценарных условиях и основных 

параметрах прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов, сформулированных Минэкономразвития России в мае 2016 

года, обозначена  следующая динамика ВВП (Таблица 5.8.2): 

 

Таблица 5.8.2 - Темпы роста ВВП России по прогнозу Минэкономразвития России 

Сценарии 2016 2017 2018 2019 

Базовый - 0,2% 0,8% 1,8% 2,2% 

Консервативный - 2,1% - 0,4% 0,7% 1,6% 

Целевой - 0,2 0,4% 2,9% 4,5% 

 

Экспертные прогнозы допускают возможность выхода российской экономики на темпы 

роста 4  % в год, но лишь по истечении нескольких лет и в случае проведения  институциональных 

реформ и (или) реализации изменений в экономической политике.  Базовый сценарий социально-

экономического развития Российской Федерации, разработанный Министерством финансов 

Российской Федерации, предусматривает темпы роста ВВП в период до 2030 года в интервале от 

1,6 % до 2,1 % годовых. 

Для полноценного вхождения Республики Крым в экономическое пространство Российской 

Федерации, достижения среднего  уровня жизни по Южному федеральному  округу  и его 

опережения  по отдельным направлениям необходимо обеспечить ускоренные темпы социально-

экономического развития региона. В настоящий момент  основную, подавляющую  долю 

инвестиций в основной капитал в Республике Крым составляют бюджетные средства, а 

преобладающим направлением инвестиций является ликвидация "узких мест"  инфраструктуры 

региона.  

После завершения федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" (далее –  ФЦП "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года») данный источник капитальных 

вложений сократится, и поступательное развитие будет возможным в первую очередь за счет 

частных инвестиций (в случае усиления санкционного режима – за счет бюджетных инвестиций). 

Помимо финансовых средств необходимыми факторами успешного развития являются освоение 
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инновационных технологий и подходов, а также привлечение и развитие человеческих ресурсов. От 

результата конкурентной борьбы Республики Крым за перечисленные факторы зависит сценарий, 

характеризующий социально-экономическое развитие региона. 

Рамки социально-экономического развития Республики Крым на период до 2030 года задают  

три  сценария: консервативный, модернизационный и инновационный. 

Консервативный  (стрессовый, санкционный)  сценарий подразумевает инерционное 

развитие Республики Крым. После завершения ФЦП "Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" в структуре экономики региона не произойдет 

заметных изменений.  Санкции против Республики Крым, прежде всего экономические и 

инфраструктурные, сохранятся (или даже усилятся), в результате чего внешнеэкономическая 

деятельность будет практически прекращена, а крымские предприятия будут ориентированы на 

взаимодействие только с бизнесом в пределах России.  Объем частных инвестиций в расчете на 

душу населения останется ниже  среднего  уровня  по Южному федеральному округу, а в 

направлениях инвестиций будут преобладать традиционные для  Республики Крым отрасли, не 

подразумевающие изменения технологического уклада и высокой маржинальности.  

В случае реализации данного сценария потребуется введение особого режима  управления  

Республикой Крым.  

Модернизационный сценарий подразумевает постепенное приближение к  среднему  уровню  

социально-экономического развития по Южному федеральному округу. Объем частных инвестиций 

существенно увеличится благодаря достижению транспортной связанности, полноценной 

интеграции Республики Крым в финансовую  систему Российской Федерации и обеспечению 

благоприятного инвестиционного  климата. В ключевых отраслях экономики региона будут 

реализовываться инвестиционные проекты, подразумевающие модернизацию и развитие 

высокотехнологичных производств. Демографическая ситуация будет улучшаться, но 

прибывающие кадры не будут характеризоваться  высокой квалификацией. Регион будет 

интегрироваться не только в российскую, но и  –  фрагментарно  –  в мировую экономику. Однако 

развитие по модернизационному сценарию будет "догоняющим", а не опережающим. 

Инновационный сценарий подразумевает достижение высоких темпов роста экономики и 

социального развития. Масштабное привлечение частных инвестиций приведет к модернизации 

широкого спектра отраслей, в том числе к созданию отраслей, новых для Республики Крым и для 

России.  

На территории региона будут осуществляться инвестиционные проекты на базе пятого и 

шестого технологических укладов. В Республике Крым будет достигнут средний уровень доходов 

населения по Южному федеральному округу, миграционный приток будет включать передовых 

специалистов из России и из-за рубежа.  
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Инновационное развитие экономики и привлекательные условия жизни позволят 

реализовать концепцию  "Все  включено: живи, учись, работай, отдыхай в Крыму"  и сделают 

Республику Крым одним из передовых регионов юга России, тесно интегрированным в мировую 

экономику. 

В связи с приоритетностью развития Республики Крым в Российской дерации, высокими 

ожиданиями жителей региона и готовностью руководства Республики Крым к реализации активной 

социально-экономической политики в качестве базового сценария принимается комбинация 

модернизационного сценария (в период 2017–2020 годов) и инновационного сценария (в период 

2021–2030 годов). 

На первом этапе реализации Стратегии (2017–2020  годы) преобладающим направлением 

инвестиций будет решение инфраструктурных ограничений за счет федерального бюджета, 

формирование предпосылок для последующего расширения источников финансирования 

инфраструктурных проектов. Регион будет поэтапно выходить из внешнеторговой изоляции, 

формируя новые транспортно-логистические цепочки и используя "технологические окна 

возможностей".  

Будут создаваться предпосылки к структурным изменениям экономики, задействоваться 

внутрироссийские инвестиционные ресурсы. Будут сформированы самые привлекательные условия 

для инвестиций по сравнению с другими регионами Российской Федерации. 

На втором (2021–2026  годы) и третьем (2027–2030  годы) этапах реализации Стратегии 

Республика Крым перейдет к реализации инновационного сценария. Снятие инфраструктурных 

ограничений на первом этапе позволит в дальнейшем перейти к инновационному развитию, которое 

будет характеризоваться: 

1)  созданием новых технологий (отраслей), переходом  экономики на пятый 

технологический уклад;  

2)  формированием нового поколения лидеров-новаторов и устойчивого среднего класса; 

3)  приоритетностью цифровых технологий во всех сферах жизнедеятельности региона; 

4)  эффективным освоением всего многообразия ресурсов Республики Крым; 

5)  заданием  новых стандартов жизни согласно концепции "Все включено: живи, учись, 

работай, отдыхай в Крыму". 

Значения ключевых целевых показателей, отражающих степень достижения стратегических 

целей при реализации базового сценария представлены в Таблице 5.8.3. 
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Таблица 5.8.3 - Значения ключевых целевых показателей при реализации базового сценария 

долгосрочного развития Республики Крым 

Наименование показателя 2015 г.  

(факт, прогноз) 

I этап 

"Снятие 

инфраструктурных 

ограничений" 

2020 г. 

II этап 

"Широкое 

внедрение 

инноваций" 

2026 г. 

III этап 

"Наращив

ание  

конкурент

ных  

преимуще

ств" 

2030 г 

1 2 3 4 5 

"Численность населения Республики 

Крым, тыс. человек (на конец года)" 

1907,1 1998,7  2294,6 2327,8 

Общий коэффициент естественного 

прироста (убыли) населения  

Республики Крым на 1000 человек 

- 2,7 (2015г.) - 1,8 1,9 1 

Ожидаемая продолжительность жизни, 

лет 

70,52 (2015 г.) 73,16 74,01 75,13 

Валовой региональный продукт на душу 

населения, тыс. рублей 

(в сопоставимых ценах  

относительно 2015 года) 

147,2 

(2015,прогноз) 

221,0 410,0 617,0 

Объем инвестиций в основной капитал 

(за исключением бюджетных средств), 

млрд рублей 

(в сопоставимых ценах  

относительно 2015 года) 

23,6 (2015 г.) 57,5 176,2 344,8 

Степень износа основных  

фондов, % 

63,4 (2014 г.) 57 48 40 

Рост производительности труда 

относительно 2015 года, % 

- 50,1 178,5 319,2 

Доля продукции высокотехнологичных 

и наукоемких отраслей  

в валовом региональном  

продукте, % 

20,3 (2014 г.) 23 26 29 

 

Таблица 5.8.4 - Прогнозные значения целевых показателей по стратегическому направлению "Новая 

жилая среда" 

 

Наименование показателя 

2015 г. 

 (факт) 

I этап 

"Снятие 

инфраструктурных 

ограничений" 

2020 г. 

II этап 

"Широкое 

внедрение 

инноваций" 

2026 г. 

III этап 

"Наращивание  

конкурентных  

преимуществ" 

2030 г 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся 

в среднем на одного жителя, м2 

16,3 20,8 26,3 30,0 

Доля площади жилого фонда, обеспеченного всеми 

видами благоустройства, в общей площади 

жилищного фонда Республики Крым, % 

50,7 60 75 85 

Количество поселений с числен-ностью населения 

более 5 тыс. человек, для которых реализован план 

по внедрению современных стандартов 

благоустройства, ед 

0 5 25 42 
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В части современного состояния эко-среды отмечено, что существующие канализационные 

очистные сооружения и сети технически устарели, работают с большой перегрузкой, не 

обеспечивают должной степени  очистки стоков, что приводит к загрязнению водоемов и 

подземных вод. По удельной доле протяженности канализационных сетей, нуждающихся в замене, 

в общей протяженности всех сетей Республика Крым в 2014 году занимала 33 место среди регионов 

России (32,1 % против среднероссийского  показателя в 27,6 %). Недостаточен уровень очистки 

сточных вод, сброшенных в водные объекты: в 2014 году в  водные объекты попало 51,9 млн  м3 

загрязненных сточных вод (43,1  % от всего объема сточных вод, сброшенных в водные объекты). 

Отрасли роста 

Эффективное функционирование санаторно-курортной и туристской сферы остается 

одним из приоритетных направлений развития Республики Крым. 

Для реализации стратегической задачи развития курортно-туристской сферы необходима 

инфраструктурная перестройка, модернизация (реконструкция) объектов санаторно-курортного 

комплекса, в первую очередь государственной (республиканской) формы собственности. 

Отмечается высокий уровень износа основных фондов и медицинского оборудования 

здравниц. При этом сохранились уникальный опыт и традиции санаторно-курортного лечения и 

оздоровления граждан 

Прогнозные значения целевых показателей по стратегическому направлению  "Туризм и 

санаторно-курортное лечение"  представлены в Таблице 5.8.5. 

 

Таблица 5.8.5 - Прогнозные значения целевых показателей по стратегическому направлению 

"Туризм и санаторно-курортное лечение" 

Наименование показателя 2015 г. 

(факт, 

прогноз) 

I этап 

"Снятие 

инфраструктурных 

ограничений" 

2020 г. 

II этап 

"Широкое 

внедрение 

инноваций" 

2026 г. 

III этап 

"Наращивание  

конкурентных  

преимуществ" 

2030 г 

1 2 3 4 5 

Туристский поток, млн человек 4,6 7,7 8,5 10,0 

Среднегодовой коэффициент  

заполняемости работающих  

санаторно-курортных  

и гостиничных учреждений, % 

33,9 40 50 60 

Количество койко-мест  

в круглогодичных средствах  

размещения, тыс. ед. 

63,4 78,0 117,0 156,0 

Рост доли благоустроенных  

пляжей, в % относительно  

2016 года 

 20 35 55 
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Благоприятные агроклиматические условия Республики Крым всегда способствовали 

активному развитию сельского хозяйства.  Агропромышленный комплекс Республики Крым в 

современном виде был сформирован в середине  XX  века. Его основой стал Северо-Крымский 

канал, снявший основные ограничения, препятствовавшие ранее более активному 

сельскохозяйственному освоению земель Крыма. Однако  в течение 1990–2014 годов посевные 

площади сократились на 39,1  % (особенно сократились площади под кормо выми культурами  –  в  

16 раз, под виноградниками  –  в 3 раза), объем производства продукции растениеводства –  на 44,6  

%, продукции животноводства –  на 40  %, площадь орошаемых земель  –  на 21  % (если читывать 

только те площади, где возможен технический полив, то сокращение составило 56  %). 

Вхождение Республики Крым в состав Российской Федерации в корне изменило ситуацию  

в агропромышленном комплексе региона:  с одной стороны,  перекрытие Северо-Крымского канала 

сделало невозможным продолжение деятельности  агропромышленного комплекса  в привычной 

парадигме, с другой стороны, был открыт доступ к новым рынкам, технологиям и инвестициям, 

которые ранее были недоступны. Фактически это означает, что для  гропромышленного комплекса  

Республики Крым сейчас открыто  уникальное окно возможностей:  проведение  модернизации и 

переход  от третьего технологического уклада  к пятому  – информационному. 

Промышленный комплекс Республики Крым обладает компетенциями и уникальными 

производственными активами  в  производстве  товаров неорганической химии (диоксида титана, 

соды, соединений брома) и судостроении  (рыболовецких судов,  небольшого и среднего тоннажа 

нефтеналивных  танкеров). Крупнейшими предприятиями в химической промышленности являются  

Армянский филиал  ООО  "Титановые Инвестиции"  (производство диоксида титана, г. рмянск), 

ПАО  "Крымский содовый завод"  (производство соды, г. Красноперекопск), предприятия, 

специализирующиеся на производстве брома  и  йодо-бромных соединений  –АО "Бром"  (г. 

Красноперекопск) и ПАО  "НПО  "Йодобром"  (г. Саки).  

Судостроительная отрасль концентрируется в Керчи и Феодосии. В Керчи наиболее 

крупными предприятиями являются ООО "Судостроительный завод  "Залив", ООО  "Керченская 

морская верфь  "Фрегат", ООО  "Юванс-Транс", ООО Фирма  "Трал", в Феодосии  –  ФГУП 

"Судостроительный завод "Море",  ГУП РК  "Феодосийский судомеханический завод",  ГУП РК  

"Стеклопластик", ГУП РК "КТБ "Судокомпозит". 

В обороте организаций по видам экономической деятельности за 2015 год на 

промышленность пришлось 30,7 % всего оборота: добывающую промышленность  –  3,7 %,  

обрабатывающую индустрию  – 16,5 %, производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

– 10,4 %. Прогнозные значения целевых показателей по стратегическому направлению 

"Промышленность" представлены в Таблице 5.8.6. 
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Таблица 5.8.6 - Прогнозные значения целевых показателей по стратегическому направлению 

"Промышленность" 

Наименование показателя 2014 г. 

(факт) 

I этап 

"Снятие 

инфраструктурных 

ограничений" 

2020 г. 

II этап 

"Широкое 

внедрение 

инноваций" 

2026 г. 

III этап 

"Наращивание  

конкурентных  

преимуществ" 

2030 г 

1 2 3 4 5 

Объем отгруженных товаров  

собственного производства,  

выполненных работ и услуг в 

обрабатывающей промышленности 

(за исключением пищевой промыш-

ленности), млрд рублей (в 

сопоставимых ценах относительно 

2015 года) 

21,3 34,7 72,9 117,3 

Степень износа основных фондов  

обрабатывающих производств, % 

54,5 

(2014 г.) 

48 40 35 

 

 

Территории роста 

В пределах Республики Крым выделяется  7 экономических микрорегионов, 

сформировавшихся как следствие развития и размещения производительных сил в совокупности 

пространственной интеграции расселения населения и его хозяйственной деятельности: 

1  –  Центральный микрорегион (городской округ Симферополь, Симферопольский, 

Бахчисарайский и Белогорский районы); 

2  –  Западный микрорегион (городские округа Саки и Евпатория, Раздольненский, 

Черноморский и Сакский районы); 

3 – Южный микрорегион (городские округа Ялта и Алушта); 

4  –  Юго-Восточный микрорегион (городские округа Судак и Феодосия, Кировский район);  

5  –  Восточный микрорегион (городской округ Керчь и Ленинский район); 

6 – Северо-Восточный микрорегион (городской округ Джанкой, Джанкойский, 

Красногвардейский, Нижнегорский и Советский районы); 

7  –  Северный микрорегион (городские округа Красноперекопск и Армянск, 

Красноперекопский и Первомайский районы). 

Микрорегион  –  часть территории  субъекта с схожими природными и экономическими 

условиями, сложившейся локальной системой расселения, а также имеющая достаточно  

ндивидуальное экономическое лицо и тесные внутримикрорегиональные экономические связи, 

вследствие чего микрорегион обладает общими проблемами и приоритетами развития. 

Для социально-экономического развития  Республики Крым необходимо привлечь в регион 

большой объем инвестиций, в том числе стратегических. В настоящий момент в структуре  
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капитальных вложений преобладают собственные и бюджетные  средства, по объему инвестиций 

на душу населения республика значительно отстает от  среднего  уровня по Южному Федеральному 

округу. 

Одним из главных факторов, сдерживающих деловую активность, является санкционный 

режим. В регионе не представлено большинство предприятий федерального и межрегионального 

масштаба. 

Ключевым конкурентным преимуществом  Республики Крым является режим Свободной  

экономической зоны (далее  –  СЭЗ), действующий до 31 декабря 2039 года. Особенностями режима 

являются налоговые льготы, льготные ставки социальных взносов, возможность  применения 

процедуры свободной таможенной зоны. 

Республика Крым характеризуется высоким инвестиционным потенциалом в сфере туризма  

и инфраструктуры. Возможности региона в привлечении инвестиций  связаны также  с 

повышенным интересом со стороны федеральных властей, кадровым потенциалом, наличием 

компетенций в судостроении, химической промышленности, виноделии. 

 

Доступные финансы 

Институциональная структура банковского сектора Республики Крым по состоянию на 16  

июня  2016  года  представлена  тремя  региональными кредитными организациями (АО  

"ГЕНБАНК", ОАО  "Банк ЧБРР"  и РНКБ Банк),  семью  филиалами кредитных организаций, 

головная организация которых находится в другом регионе, и 25 подразделениями прочих 

кредитных организаций. 

Доля кредитных  организаций в общем объеме инвестиций в основной капитал является 

довольно низкой и составляет 2,6  %. Основными источниками финансирования инвестиций в 

основной капитал являются собственные средства предприятий и организаций, доля которых 

составила 42,9  %  общего объема, и бюджетные средства, которые составляют 75,3  % от общего 

объема привлеченных средств. 

Кредитные ресурсы пока не стали значимым источником восполнения дефицита оборотных 

средств для местных предприятий. При этом основной объем кредитования юридических лиц 

приходится не на промышленный сектор, а на розничную и оптовую торговлю. 

Основной целью государственной политики в сфере развития финансового сектора 

Республики Крым является формирование эффективной региональной финансовой 

инфраструктуры, предоставляющей организациям и населению Республики Крым полноый  спектр  

продуктов и услуг и способствующей модернизации экономики республики. 
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Коммунально-инженерная инфраструктура   

Коммунально-инженерная инфраструктура  Республики Крым представлена водопроводно-

канализационным  и  тепловым хозяйствами,системой обращения с коммунальными и 

производственными отходами. 

Республика Крым по водным ресурсам является одним из наименее обеспеченных регионов 

России. Практически все доступные для использования водные ресурсы местного стока Крыма 

вовлечены в систему водообеспечения. Запасы местных водных источников в средний по водности 

год могут обеспечить потребности населения и  отраслей экономики всего на 15–20  %. 

Водоснабжение Западного и часть Центрального Крыма осуществляется из подземных источников, 

дебит которых постоянен и не зависит от времени года.  Южный, Юго-Восточный и часть 

Центрального  экономических  микрорегионов  обеспечивается в основном за счет поверхностного 

стока и частично подземных источников. 

Крымский инфраструктурный комплекс до 2014 года был теснейшим образом связан с 

инфраструктурной системой  Украины. В 2013 году вода из р. Днепр удовлетворяла 86,6 % 

потребностей региона в воде. Прекращение украинской стороной подачи днепровской воды по 

системе Северо-Крымского канала на территорию Республики Крым наиболее остро отразилось на 

северном индустриальном регионе Крыма (городских округах Армянск и Красноперекопск), 

сельскохозяйственной отрасли в целом, а также на возможности водообеспечения населения и 

отраслей экономики Восточного Крыма.   

Для решения проблем отрасли химической промышленности в районе Красноперекопска 

или Армянска планируется строительство опреснительной станции. 

Покрытие вододефицита на водоснабжение Восточного Крыма (г. Керчь, Феодосийско-

Судакский регион, населенные пункты Ленинского района) в настоящее время обеспечивается 

путем переброски  объемов воды из Белогорского и Тайганского водохранилищ по реке Биюк-

Карасу через построенный комплекс гидротехнических сооружений, а также из Нежинского и 

Просторненского водозаборов по временным трубопроводам в Северо-Крымский  канал с 

дальнейшей перекачкой в наливные водохранилища (Рисунок  8). Гарантированное 

водообеспечение Восточного Крыма будет выполнено после  введения на полную мощность тракта 

водоподачи с Нежинского и Просторненского (Джанкойский район), Новогригорьевского 

Нижнегорский район)  водозаборов до г. Феодосии и г. Керчи. 

Особенно сложная ситуация сложилась с водообеспечением потребностей  сельского 

хозяйства в городском  округе  Феодосия,  а также Раздольненском, Красноперекопском, Сакском, 

Первомайском, Джанкойском, Нижегорском, Советском, Кировском, Ленинском, 

Симферопольском и Красногвардейском районах. 
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 В новых реалиях существует несколько вариантов возобновления орошения при условии 

перехода на  ресурсосберегающие системы рошения (например, капельное орошение) и замены 

влаголюбивых  сельскохозяйственных культур на засухоустойчивые культуры: 

1)  использование хозяйственно-бытовых сточных вод  –  в пригородных зонах около 

крупных и средних городов; 

2)  подземных вод  –  в районах с высокими запасами подземных вод (Джанкойском, 

Нижегорском и Сакском районах); 

3) опреснение воды – на севере Республики Крым; 

4)  использование инновационных методов –  например, конденсатосборников для 

улучшения водоснабжения фруктовых садов. 

Прогнозные значения целевых показателей по стратегическому направлению  

"Коммунально-инженерная  инфраструктура"  представлены в Таблице 5.8.7. 

 

Таблица 5.8.7 - Прогнозные значения целевых показателей по стратегическому направлению 

"Коммунально-инженерная инфраструктура" 

Наименование показателя 2015 г. 

(факт) 

I этап 

"Снятие 

инфраструктурных 

ограничений" 

2020 г. 

II этап 

"Широкое 

внедрение 

инноваций" 

2026 г. 

III этап 

"Наращивание  

конкурентных  

преимуществ" 

2030 г 

1 2 3 4 5 

Уровень износа коммунальной  

инфраструктуры, % 

79 76 66 58 

Доля уличной водопроводной сети,  

нуждающейся в замене, % 

52 44 29 20 

Удельный вес проб воды, отбор  

которых произведен из 

водопроводной сети и которые не 

отвечают гигиеническим норма-

тивам по санитарно-химическим 

показателям, % 

8,5 5,3 1,1 0 

Доля объема сточных вод, пропу-

щенных через очистные  

сооружения, в общем объеме  

сточных вод, % 

80 88 98 100 

Доля использованных и обезвре-

женных отходов в общем объеме 

образовавшихся отходов в процессе 

производства и потребления, % 

0,1 5 30 50 

 

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Стратегии 

При расчете ориентировочного объема финансовых ресурсов были учтены действующие  в 

Республике Крым  государственные  программы Российской Федерации,  федеральные целевые 

программы, государственные программы Республики Крым, инвестиционные проекты, 
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действующие в рамках свободной экономической зоны, инвестиционные проекты, по которым  

заключены или планируются к заключению соглашения о реализации инвестиционных проектов на 

территории Республики Крым. Также  при расчетах было принято во внимание, что  для  реализации 

стратегических целей и задач Стратегии необходимо достижение среднероссийского уровня 

душевого объема инвестиций и среднероссийского уровня софинансирования из федерального 

бюджета государственных программ Республики Крым. 

 

Выводы 

В результате реализации Стратегии произойдет модернизация хозяйственного комплекса, 

будет достигнут высокий экономический рост (Таблица 46), что позволит создать условия для 

опережающего по сравнению со  средними  темпами экономического роста  по Южному 

едеральному округу  и сократить отставание Республики Крым от средних  показателей уровня 

жизни и эффективности производства по Южному федеральному округу. 

 

Таблица 5.8.8 - Изменение важных социально-экономических показателей в результате реализации 

Стратегии 

Показатель 2014 

и 2015 

годы 

2030 год Изменения 

(в раз) 

Численность населения Республики Крым, тыс. человек 1907,1 2327,8 Рост в 1,2 

Доля площади жилого фонда, обеспеченного всеми видами 

благоустройства, в общей площади жилищного фонда Республики 

Крым, % 

50,7 85 Рост в 1,7 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг в обрабатывающей промышленности  

(за исключением пищевой промышленности), млрд рублей (в 

сопоставимых ценах относительно 2015 года) 

21,3 

(2015 г.) 

117,3 Рост в 5,5 

Туристский поток, млн человек 4,6 10,0 Рост в 2,2 

ВРП на душу населения, тыс. рублей (в сопоставимых ценах 

относительно 2015 года) 

147,2 617,0 Рост в 4,2 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств), млрд рублей (в сопоставимых ценах  

относительно 2015 года) 

23,6 344,8 Рост в 14,6 

Оборот продукции, производимой малыми предприятиями, в том 

числе микропредприятиями и индивидуальными предпри-

нимателями, тыс. рублей на душу населения (в сопоставимых 

ценах относительно 2015 года) 

32,5 123,9 Рост в 3,8 

Объем экспорта, млн долларов США (при среднегодовом курсе 

доллара 2015 года; в сопоставимых ценах относительно 2015 года) 

79,3 1200 Рост в 15,1 

 

Важными сдерживающими факторами на современном этапе развития являются 

инфраструктурные ограничения. К 2020 году благодаря строительству мостового перехода через 

Керченский пролив, газопровода Краснодарский край –  Крым, новых объектов энергогенерации и 
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электрических подстанций в Республике Крым будут решены проблемы, связанные с 

энергетической и транспортной блокадами полуострова.  

К 2025 году жители и экономика (кроме сельского хозяйства) Республики Крым будут 

гарантированно обеспечены водой в результате строительства в северном промышленном узле 

опреснительной станции, открытием новых подземных водозаборов, массовым внедрением 

водосберегающих технологий, повторным использованием для  хозяйственно-бытовых и 

производственных нужд дождевой воды и сточных вод. Излишек получаемой воды будет 

направляться на орошение. В то же время сократятся объемы воды, используемые для нужд 

орошения, в результате широкого применения водосберегающих технологий (капельной системы  

орошения, конденсатосборников для улучшения  водоснабжения фруктовых садов и прочих 

технологий) и распространения в севооборотах засухоустойчивых культур. Модернизация 

нженерно-коммунальной и транспортной инфраструктуры, снизит издержки экономики 

Республики Крым и улучшит качество жизни. 
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5.9. Паспорт регионального проекта «Сохранение лесов» и копия письма Минитерства экологии и природных ресурсов  о лесном 

планировании  
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