
                                                                                                                                                                            

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

регионального проекта 

Предполагается 

участие 

муниципального 

образования, 

(да/нет) 

Наименование 

муниципального образования, 

участвующего в реализации 

мероприятия 

Перечень объектов, 

планируемых к реализации в 

рамках мероприятия 

и (или) краткое описание 

реализуемого мероприятия в 

каждом из муниципальных 

образований 

1 2 3 4 5 

ДЕМОГРАФИЯ 

«Спорт – норма жизни» 

6 В 25 муниципальных 

образованиях Республики 

Крым установлены 

спортивные площадки для 

подготовки к сдаче 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) (2019 год) 

да  

г.о. Симферополь  

г.о. Алушта 

г.о. Армянск  

г.о. Джанкой 

г.о. Евпатория 

г.о. Керчь                                                                                  

г.о Красноперекопск   

г.о. Саки 

г.о. Судак  

г.о. Феодосия  

г.о. Ялта  

Бахчисарайский район 

Белогорский район 

Джанкойский район 

Кировский район 

Красногвардейский район 

Красноперекопский район  

Ленинский район 

Нижнегорский район 

Первомайский район 

Раздольненский район 

Сакский район 

Симферопольский район 

Советский район  

Установка: 

16 спортивных площадок 

4 спортивных площадок 

3 спортивных площадок 

3 спортивных площадок 

9 спортивных площадок 

11 спортивных площадок 

3 спортивных площадок 

2 спортивных площадок 

3 спортивных площадок 

5 спортивных площадок 

10 спортивных площадок 

8 спортивных площадок 

5 спортивных площадок 

5 спортивных площадок 

4 спортивных площадок 

6 спортивных площадок 

4 спортивных площадок 

5 спортивных площадок 

3 спортивных площадок 

4 спортивных площадок 

4 спортивных площадок 

6 спортивных площадок 

11 спортивных площадок 

4 спортивных площадок 



  Черноморский район                     4 спортивных площадок 

13 В 6 муниципальных 

образованиях Республики 

Крым установлены 

спортивные площадки для 

подготовки к сдаче 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) (2020 год) 

да  

Раздольненский район 

Джанкойский район 

Сакский район 

Черноморский район 

Бахчисарайский район 

Красноперекопский район 

Установка: 

1 спортивной площадки 

1 спортивной площадки 

1 спортивной площадки 

1 спортивной площадки 

1 спортивной площадки 

1 спортивной площадки 

19 В 1 муниципальном 

образовании Республики 

Крым построен 

физкультурно-

оздоровительный комплекс 

(2021 год) 

да г. Саки Строительство 1 физкультурно - 

оздоровительного комплекса 

25 В 4 муниципальных 

образованиях Республики 

Крым установлены 

спортивные площадки для 

подготовки к сдаче 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне»** (ГТО) 

(2022 год) 

да  

Ленинский район 

Симферопольский район 

Первомайский район 

Нижнегорский район 

Установка: 

1 спортивной площадки 

1 спортивной площадки 

1 спортивной площадки 

1 спортивной площадки 

30 В 1 муниципальном  

образовании Республики 

Крым построен 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс** (2023 год) 

да Раздольненский район Строительство 1 физкультурно - 

оздоровительного комплекса 

35 В 1 муниципальном  

образовании Республики 

Крым построен 

физкультурно-

оздоровительный 

да г. Бахчисарай Строительство 1 физкультурно - 

оздоровительного комплекса 



комплекс** (2024 год) 

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 

1 Предоставление 

ежемесячной выплаты в 

связи с рождением 

(усыновлением) первого 

ребенка 

да городские округа и 

муниципальные районы 

Республики Крым 

В соответствии с Законом 

Республики Крым от 17.12.2014 

№34-ЗРК/2014 органы местного 

самоуправления в городских 

округах и муниципальных 

районах Республики Крым 

наделены отдельными 

государственными полномочиями 

в сфере социальной поддержки, в 

том числе по приему документов, 

назначению (отказу в 

назначении), перерасчету 

ежемесячной  выплаты  в  связи с 

рождением (усыновлением) 

первого ребенка в соответствии  с  

Федеральным  законом  от  

28.12.2017 №418-ФЗ «О 

ежемесячных выплатах семьям, 

имеющим детей» 

2 Предоставление 

ежемесячной денежной 

выплаты на третьего и 

последующего ребенка в 

размере величины 

прожиточного минимума 

для детей до достижения им 

возраста трех лет 

да городские округа и 

муниципальные районы 

Республики Крым 

В соответствии с Законом 

Республики Крым от 17.12.2014 

№34-ЗРК/2014 органы местного 

самоуправления в городских 

округах и муниципальных 

районах Республики Крым 

наделены отдельными 

государственными полномочиями 

в сфере социальной поддержки, в 

том числе по приему документов, 

назначению (отказу в 

назначении), перерасчету 

ежемесячной денежной выплаты 

на третьего ребенка или 

последующих детей в 

соответствии с Законом 
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Республики Крым от 27.11.2014 
№11-ЗРК/2014  

«О ежемесячной денежной 

выплате на третьего ребенка или 

последующих детей гражданам 

Российской Федерации, 

проживающим в Республике 

Крым» 

Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования 

 для детей в возрасте до трех лет» 

3 Создание дополнительных 

мест, в том числе с 

обеспечением необходимых 

условий пребывания детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов, в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет 

(2019-2021 годы) 

да Муниципальное образование 

Симферопольский район (при 

наличии инвестора) 

Строительство дошкольной 

образовательной организации на 

250 мест 

Строительство дошкольной 

образовательной организации на 

250 мест 

Муниципальное образование 

городской округ Саки 

(при наличии инвестора) 

Строительство дошкольной 

образовательной организации на 

160 мест 

Строительство дошкольной 

образовательной организации на 

160 мест 

Муниципальное образование 

городской округ Керчь (при 

наличии инвестора) 

Строительство дошкольной 

образовательной организации на 

100 мест 

Муниципальное образование 

Бахчисарайский район 

(при наличии инвестора) 

Строительство дошкольной 

образовательной организации на 

120 мест 

Муниципальное образование 

городской округ Симферополь 

(при наличии инвестора) 

Строительство дошкольной 

образовательной организации на 

200 мест 

Региональный проект «Старшее поколение» 

Не предусмотрено участие муниципальных образований 



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и  

отказ от вредных привычек» 

1 

Не менее 20% 

муниципальных образований 

внедрили муниципальные 

программы общественного 

здоровья (01.01.2020-

05.12.2020) 

да 

 

 

1.Бахчисарайский 

муниципальный район; 

2. Белогорский муниципальный 

район; 

3. Джанкойский 

муниципальный район; 

4. Кировский муниципальный 

район; 

5. Красногвардейский 

муниципальный район 

На основании рекомендованной 

Минздравом России модельной 

муниципальной программы по 

укреплению общественного 

здоровья органами местного 

самоуправления (20 % от общего 

числа муниципальных 

образований) в 2020 году будут 

утверждены муниципальные 

программы по укреплению 

общественного здоровья, 

предусмотрено соответствующее 

финансирование. 

В соответствии с данными 

программами будет начата 

реализация мероприятий по 

снижению действия основных 

факторов риска НИЗ, первичной 

профилактике заболеваний 

полости рта, а также мероприятий, 

направленных на профилактику 

заболеваний репродуктивной 

сферы у мужчин. 

2 

Не менее 40% 

муниципальных образований 

внедрили муниципальные 

программы общественного 

здоровья (01.01.2021 -

15.12.2021) 

да 

 

. 1.Бахчисарайский 

муниципальный район; 

2. Белогорский муниципальный 

район; 

3. Джанкойский 

муниципальный район; 

4. Кировский муниципальный 

район; 

5. Красногвардейский 

муниципальный район; 

На основании рекомендованной 

Минздравом России модельной 

муниципальной программы по 

укреплению общественного 

здоровья органами местного 

самоуправления (не менее 40 % от 

общего числа муниципальных 

образований) в 2021 году будут 

утверждены муниципальные 

программы по укреплению 

общественного здоровья 



6. Красноперекопский 
муниципальный район; 

7. Ленинский муниципальный 

район; 

8. Нижнегорский 

муниципальный район; 

9. Первомайский 

муниципальный район; 

10. Раздольненский 

муниципальный район. 

(нарастающим итогом), 
предусмотрено соответствующее 

финансирование. 

В соответствии с данными 

программами будет продолжена 

реализация мероприятий по 

снижению действия основных 

факторов риска НИЗ, первичной 

профилактике заболеваний 

полости рта, а также мероприятий, 

направленных на профилактику 

заболеваний репродуктивной 

сферы у мужчин. 

3 

Не менее 60% 

муниципальных образований 

внедрили муниципальные 

программы общественного 

здоровья (01.01.2022-

15.12.2022) 

да 

1.Бахчисарайский 

муниципальный район; 

2. Белогорский муниципальный 

район; 

3. Джанкойский 

муниципальный район; 

4. Кировский муниципальный 

район; 

5. Красногвардейский 

муниципальный район; 

6. Красноперекопский 

муниципальный район; 

7. Ленинский муниципальный 

район; 

8. Нижнегорский 

муниципальный район; 

9. Первомайский 

муниципальный район; 

10. Раздольненский 

муниципальный район; 

11. Сакский муниципальный 

район; 

12. Симферопольский 

муниципальный район 

В 20% муниципальных 

образований дополнительно к 

результатам 2021 года на 

основании рекомендованной 

Минздравом России типовой 

муниципальной программы по 

укреплению общественного 

здоровья органами местного 

самоуправления будут 

утверждены муниципальные 

программы по укреплению 

общественного здоровья 

(нарастающим итогом), 

предусмотрено соответствующее 

финансирование. 

В соответствии с данными 

программами будет продолжена 

реализация мероприятий по 

снижению действия основных 

факторов риска НИЗ, первичной 

профилактике заболеваний 

полости рта, а также мероприятий, 

направленных на профилактику 

заболеваний репродуктивной 



13. Советский муниципальный 
район; 

14. Черноморский 

муниципальный район; 

15. Городской округ Армянск. 

сферы у мужчин. 
 

4 

Не менее 80% 

муниципальных образований 

внедрили муниципальные 

программы общественного 

здоровья (01.01.2023-

15.12.2023) 

да 

1.Бахчисарайский 

муниципальный район; 

2. Белогорский 

муниципальный район; 

3. Джанкойский 

муниципальный район; 

4. Кировский 

муниципальный район; 

5. Красногвардейский 

муниципальный район; 

6. Красноперекопский 

муниципальный район; 

7. Ленинский 

муниципальный район; 

8. Нижнегорский 

муниципальный район; 

9. Первомайский 

муниципальный район; 

10. Раздольненский 

муниципальный район; 

11. Сакский муниципальный 

район; 

12. Симферопольский 

муниципальный район; 

13. Советский 

муниципальный район; 

14. Черноморский 

муниципальный район; 

15. Армянский городской 

округ; 

16. Феодосийский городской 

округ; 

В 20% муниципальных 

образований дополнительно к 

результатам 2022 года на 

основании рекомендованной 

Минздравом России типовой 

муниципальной программы по 

укреплению общественного 

здоровья органами местного 

самоуправления будут 

утверждены муниципальные 

программы по укреплению 

общественного здоровья 

(нарастающим итогом), 

предусмотрено соответствующее 

финансирование. 

В соответствии с данными 

программами будет продолжена 

реализация мероприятий по 

снижению действия основных 

факторов риска НИЗ, первичной 

профилактике заболеваний 

полости рта, а также мероприятий, 

направленных на профилактику 

заболеваний репродуктивной 

сферы у мужчин. 

 

 

 



17. Алуштинский городской 

округ; 

18. Ялтинский городской 

округ; 

19. Судакский городской 

округ. 

20. Симферопольский 

городской округ; 

21. Евпаторийский городской 

округ; 

22. Керченский городской 

округ; 

23. Красноперекопский 

городской округ; 

24. Джанкойский городской 

округ; 

25. Сакский городской округ. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

«Современная школа» 

1 Не менее  250 детей 

обучаются на вновь 

созданных   местах в 

общеобразовательных 

организациях Республики 

Крым, расположенных в 

сельской местности и 

поселках городского типа 

да Бахчисарайский район Строительство 

общеобразовательной организации 

на 250 мест в с. Маловидное 

Бахчисарайского района (2019 -

2020 год) 

2 Создание  новых мест в 

общеобразовательных 

организациях (продолжение 

реализации приоритетного  

проекта "Современная 

образовательная среда для 

школьников")   

да Симферопольский район 

 

 

 

Окончание строительства 

общеобразовательной организации 

на 1100 мест в с. Мирное 

Симферопольского района (2019 

год) 

да Городской округ Керчь Строительство 

общеобразовательной организации 

на 704 места в  г. Керчи (2019 -

2020 год) 

 



 

 «Успех каждого ребенка» 

3 Для 4892 детей в 16 

общеобразовательных 

организациях Республики 

Крым, расположенных в 

сельской местности, 

обновлена материально-

техническая база для занятий 

физической культурой и 

спортом. 

да  Раздольненский район В МБОУ «Кукушкинская средняя 

общеобразовательная школа-

детский сад»  

Раздольненского района 

Республики Крым планируется 

проведение капитального ремонта 

спортивного зала, оснащение 

спортивным инвентарем и 

оборудованием открытого 

плоскостного сооружения и 

создание спортивного клуба. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

1 Внедрена федеральная 

информационно-сервисная 

платформа цифровой 

образовательной среды, 

набор типовых 

информационных решений 

в целях реализации в 

образовательных 

да все Внедрена федеральная 

информационно-сервисная 

платформа во всех 

муниципальных образовательных 

организациях 



организациях целевой 
модели цифровой 

образовательной среды 

2 Внедрена целевая модель 

цифровой образовательной 

среды 

да все Внедрена целевая модель 

цифровой образовательной среды 

во всех муниципальных 

образовательных организациях 

3 Все образовательные 

организации, реализующие 

основные и (или) 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, обновили 

информационное 

наполнение и 

функциональные 

возможности открытых и 

общедоступных 

информационных ресурсов 

(официальных сайтов в сети 

«Интернет») 

да все Все муниципальные 

образовательные организации, 

реализующие основные и (или) 

дополнительные 

общеобразовательные программы, 

обновили информационное 

наполнение и функциональные 

возможности открытых и 

общедоступных информационных 

ресурсов (официальных сайтов в 

сети «Интернет») 

4 Все образовательные 

организации обеспечены 

Интернет-соединением со 

скоростью соединения не 

менее 100 Мб/c - для 

образовательных 

организаций, 

расположенных в городах,  

50 Мб/c - для 

образовательных 

организаций, 

расположенных в сельской 

местности и в поселках 

городского типа, и 

гарантированным интернет-

трафиком 

да все Все муниципальные 

образовательные организации 

обеспечены Интернет-

соединением со скоростью 

соединения не менее 100 Мб/c - 

для образовательных 

организаций, расположенных в 

городах,  

50 Мб/c - для образовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и в поселках 

городского типа, и 

гарантированным интернет-

трафиком 



5 Для детей, обучающихся в 
общеобразовательных 

организациях, проведен 

эксперимент по внедрению 

в образовательную 

программу современных 

цифровых технологий 

да все Для детей, обучающихся в 
муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, проведен 

эксперимент по внедрению в 

образовательную программу 

современных цифровых 

технологий 

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

Региональный проект «Жилье» 

Участие муниципалитетов в региональном проекте носит заявительный характер и до настоящего времени не определено  

ЭКОЛОГИЯ 

Региональный проект «Сохранение уникальный водных объектов» 

1 Расчистка участков русла 

реки Улу-Узень 

протяженностью не менее 3 

км 

да МО Городской округ Алушта 1.Разработана проектно-сметная 

документация по расчистке 

участков русла реки Улу-Узень 

протяженностью не менее 3 км;  

2. Проведена расчистка участков 

русла реки Улу-Узень 

протяженностью не менее 3 км 

2 Расчистка участков русел 

рек Куру-Узень, Улу-Узень 

Восточный 

протяженностью не менее 2 

км 

да МО Городской округ Алушта 1.Разработана проектно-сметная 

документация по расчистке 

участков русел рек Куру-Узень, 

Улу-Узень Восточный 

протяженностью не менее 2 км; 

2. Проведена расчистка участков 

русел рек Куру-Узень, Улу-Узень 

Восточный протяженностью не 

менее 2 км 

3 Расчистка участков русла 

реки Орта-Узень 

протяженностью не менее 

1,5 км 

да МО Городской округ Алушта 1.Разработана проектно-сметная 

документация по расчистке 

участков русла реки Орта-Узень 

протяженностью не менее 1,5 км; 

2. Проведена расчистка участков 

русла реки Орта-Узень 

протяженностью не менее 1,5 км 

4 Расчистка участков русел да МО Городской округ Алушта 1.Разработана проектно-сметная 



рек Алачук, Андус 
протяженностью не менее 

2,5 км 

документация по расчистке 
участков русел рек Алачук, Андус 

протяженностью не менее 2,5 км; 

2. Проведена расчистка участков 

русел рек Алачук, Андус 

протяженностью не менее 2,5 км 

5 Расчистка участков русла 

реки Салгир 

протяженностью не менее 

3,7 км 

да МО Городской округ 

Симферополь 

1.Разработана проектно-сметная 

документация по расчистке 

участков русла реки Салгир 

протяженностью не менее 3,7 км; 

2. Проведена расчистка участков 

русла реки Салгир 

протяженностью не менее 3,7 км 

6 Расчистка участков русла 

реки Славянка 

протяженностью не менее 4 

км 

да МО Городской округ 

Симферополь 

1.Разработана проектно-сметная 

документация по расчистке 

участков русла реки Славянка 

протяженностью не менее 4 км; 

2. Проведена расчистка участков 

русла реки Славянка 

протяженностью не менее 4 км 

7 Расчистка участков русла 

реки Салгир с притоками 

протяженностью не менее 

10 км 

да МО Симферопольский район 1.Разработана проектно-сметная 

документация по расчистке 

участков русла реки Салгир с 

притоками протяженностью не 

менее 10 км;  

2. Проведена расчистка участков 

русла реки Салгир с притоками 

протяженностью не менее 10 км 

8 Расчистка участков русла 

реки Чурук-Су 

протяженностью не менее 

5,5 км 

да МО Городское поселение 

Бахчисарай Бахчисарайского 

района 

1.Разработана проектно-сметная 

документация по расчистке 

участков русла реки Чурук-Су 

протяженностью не менее 5,5 км; 

2. Проведена расчистка участков 

русла реки Чурук-Су 

протяженностью не менее 5,5 км 

9 Расчистка участков русла 

реки Бельбек 

да МО Бахчисарайский район 1.Разработана проектно-сметная 

документация по расчистке 



протяженностью не менее 
1,5 км 

участков русла реки Бельбек 
протяженностью не менее 1,5 км  

2. Проведена расчистка участков 

русла реки Бельбек 

протяженностью не менее 1,5 км 

10 Расчистка участков русла 

ручья Кизилташский 

протяженностью не менее 5 

км 

да МО Городской округ Феодосия 1.Разработана проектно-сметная 

документация по расчистке 

участков русла ручья 

Кизилташский протяженностью 

не менее 5 км; 

2. Проведена расчистка участков 

русла ручья Кизилташский 

протяженностью не менее 5 км 

11 Расчистка участков русла 

реки Отуз протяженностью 

не менее 1 км 

да МО Городской округ Феодосия 1.Разработана проектно-сметная 

документация по расчистке 

участков русла реки Отуз 

протяженностью не менее 1 км; 

2. Проведена расчистка участков 

русла реки Отуз протяженностью 

не менее 1 км 

Региональный проект «Чистая страна» 

1 Рекультивация земельных 

участков, на которых 

расположены 

санкционированные свалки 

в границах городов 

да  

(заказчики 

мероприятий – 

муниципальные 

образования) 

Городской округ Судак 

Городское поселение Белогорск 

Белогорского района 

Рекультивация объекта 

размещения ТКО г. Судак 

Республики Крым 

 Рекультивация объекта 

размещения ТКО г. Белогорск 

Республики Крым 

Региональный проект «Чистая вода» 

1 Проведение инвентаризации 

объектов водоснабжения в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

да все Внесение данных в АИС 

«Реформа ЖКХ». Подготовка 

отчетов об объектах 

водоснабжения  

 

 

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 

 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ 



Системные меры по повышению производительности труда 

1 Создание промышленной 

инвестиционной площадки 

муниципального уровня (по 

типу технопарков и 

промпарков) для 

обеспечения комфортных 

условия для создания и 

развития новых 

производств для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

да Администрация города Армянск Создание промышленной 

инвестиционной площадки 

муниципального уровня 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

Региональный проект «Информационная инфраструктура» 

1 Информационная 

инфраструктура 

да Администрации муниципальных 

образований Республики Крым 

1. Подключение к 

государственной 

информационной системе «Центр 

обработки данных Республики 

Крым» (далее — ГИС ЦОД РК): 

создание внутриведомственных 

информационных систем 

администраций муниципальных 

образований Республики Крым и 

размещение их на серверных 

мощностях ГИС ЦОД РК. 

2.  Подключение к 

межведомственной сети передачи 

данных Республики Крым для 

организации передачи 

информации посредством 

защищенных каналов связи в 

рамках предоставления 

муниципальных услуг, при работе 

в системе межведомственного 

электронного документооборота, 

при работе в региональной 

системе межведомственного 



электронного взаимодействия 
Республики Крым. 

КУЛЬТУРА 

Региональный проект «Культурная среда» 

1 Создание (реконструкция) и 

капитальный ремонт 

культурно-досуговых 

учреждений в сельской 

местности* 

да 

 

Белогорский район Объект «Капитальный ремонт 

Ароматновского 

сельского Дома культуры 

муниципального казенного 

учреждения культуры 

«Централизованная клубная 

система Белогорского района» 

Республики Крым» 

Сакский район Объект «Капитальный ремонт 

актового зала Дома культуры по    

ул. Пионерская, №2б в   с. 

Молочное Сакского района 

Республики Крым» 

Объект «Капитальный ремонт 

Дома культуры с. Орехово 

Сакского района Республики 

Крым, расположенного по адресу: 

РК, Сакский район,  с. Орехово, 

площадь имени В.В. Степанова,1» 

 Симферопольский район Объект «Капитальный ремонт 

здания Краснолесский сельский 

клуб» по адресу: Республика 

Крым, Симферопольский район,                                

с. Краснолесье, ул.Парковая, 69б» 

   Объект «Капитальный ремонт 

системы отопления, вентиляции, 

электроснабжения здания клуба по 

адресу: Республика Крым,                               

с. Пионерское,  

 ул. Алуштинская,60А» 

2 Обеспечение учреждений 

культуры передвижными 

многофункцио-нальными 

да Городской округ  

Алушта 

Приобретен 1 передвижной 

многофункцио-нальный 

культурный центр (автоклуб) 



культурными центрами 
(автоклубами)** 

Бахчисарайский 
район 

Приобретен 1 передвижной 
многофункцио-нальный 

культурный центр (автоклуб) 

Белогорский район Приобретен 1 передвижной 

многофункцио-нальный 

культурный центр (автоклуб) 

Джанкойский район Приобретен 1 передвижной 

многофункцио-нальный 

культурный центр (автоклуб) 

Кировский район Приобретен 1 передвижной 

многофункцио-нальный 

культурный центр (автоклуб) 

Ленинский район Приобретен 1 передвижной 

многофункцио-нальный 

культурный центр (автоклуб) 

Первомайский район Приобретен 1 передвижной 

многофункцио-нальный 

культурный центр (автоклуб) 

Симферопольский район Приобретен 1 передвижной 

многофункцио-нальный 

культурный центр (автоклуб) 

Советский район Приобретен 1 передвижной 

многофункцио-нальный 

культурный центр (автоклуб) 

Черноморский район Приобретен 1 передвижной 

многофункцио-нальный 

культурный центр (автоклуб) 

3 Оснащение образовательных 

учреждений в сфере 

культуры (детских школ 

искусств и училищ) 

музыкальными 

инструментами, 

оборудованием и учебными 

материалами** 

 Городской округ  

Алушта 

Оснащена 1 детская школа 

искусств  музыкальными 

инструментами, оборудованием и 

учебными материалами 

Городской округ  

Евпатория 

Оснащены 2 детские школы 

искусств  музыкальными 

инструментами, оборудованием и 

учебными материалами 

Городской округ  

Джанкой 

Оснащена 1 детская школа 

искусств  музыкальными 



инструментами, оборудованием и 
учебными материалами 

Городской округ  

Керчь 

Оснащены 3 детские школы 

искусств  музыкальными 

инструментами, оборудованием и 

учебными материалами 

Городской округ  

Красноперекопск 

Оснащена 1 детская школа 

искусств  музыкальными 

инструментами, оборудованием и 

учебными материалами 

Городской округ  

Симферополь 

Оснащены 7 детских школ 

искусств    музыкальными 

инструментами, оборудованием и 

учебными материалами 

Городской округ  

Феодосия 

Оснащены 2 детские школы 

искусств  музыкальными 

инструментами, оборудованием и 

учебными материалами 

Городской округ  

Саки 

Оснащена 1 детская школа 

искусств  музыкальными 

инструментами, оборудованием и 

учебными материалами 

Городской округ  

Судак 

Оснащена 1 детская школа 

искусств  музыкальными 

инструментами, оборудованием и 

учебными материалами 

Городской округ  

Ялта 

Оснащены 3 детские школы 

искусств  музыкальными 

инструментами, оборудованием и 

учебными материалами 

Бахчисарайский район Оснащена 1 детская школа 

искусств  музыкальными 

инструментами, оборудованием и 

учебными материалами 

Белогорский район Оснащена 1 детская школа 

искусств  музыкальными 

инструментами, оборудованием и 



учебными материалами 

Кировский район Оснащена 1 детская школа 

искусств  музыкальными 

инструментами, оборудованием и 

учебными материалами 

Красногвардейский район Оснащена 1 детская школа 

искусств  музыкальными 

инструментами, оборудованием и 

учебными материалами 

Ленинский район Оснащена 1 детская школа 

искусств  музыкальными 

инструментами, оборудованием и 

учебными материалами 

Нижнегорский район Оснащена 1 детская школа 

искусств  музыкальными 

инструментами, оборудованием и 

учебными материалами 

Сакский район Оснащена 1 детская школа 

искусств  музыкальными 

инструментами, оборудованием и 

учебными материалами 

Советский район Оснащена 1 детская школа 

искусств  музыкальными 

инструментами, оборудованием и 

учебными материалами 

*распределение субсидий на 2019 год утверждено приказом Министерства культуры Республики Крым от 24.01.2019 №12 «О 

распределении субсидии» по итогам проведения отбора муниципальных образований  

** указано прогнозное распределение субсидий, которое может быть уточнено по итогам проведения отбора муниципальных 

образований 

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 

1 «Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства», 

Мероприятие «Разработана и 

реализована 

программа поддержки 

да Армянск, Красноперекопск Предоставление льготных 

микрозаймов, предоставление 

грантов на развитие социального 

предпринимательства 



субъектов МСП в целях их 
ускоренного развития в 

моногородах» 

2 Популяризация 

предпринимательства 

нет   

3 Расширение доступа субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства к 

финансовым ресурсам, в том 

числе к льготному кредитованию 

нет   

4 Улучшение условий ведения 

предпринимательской 

деятельности 

нет   

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ 

     

                                                                                                                                                                           

 


