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В КРЫМУ ОБСУДИЛИ ВЫПОЛНЕНИЕ
УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РФ
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провёл заседание
Проектного комитета РК по вопросу выполнения Указа
П резидента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года». Соответствующий документ глава государства Владимир Путин подписал в мае 2018 года, он определяет
цели развития страны на следующие шесть лет.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

В нача ле мероприятия Сергей
 ксёнов сообщил, что до 14 декабря
А
в Правительство РФ необходимо пре
доставить все региональные проекты,
которые до этого должны быть син
хронизированы с федеральными ми
нистерствами. «Должны быть пропи
саны целевые показатели, уточнены
эти показатели, заложены средства
в бюджеты профильных министерств
и ведомств. С учетом того, что объ
ём финансирования на 2019 год на
республику по всем нацпроектам
составляет 8,8 млрд рубл ей – и у нас
в постановлении правительства со
финансирование Республики Крым
это 1% – 80 млн рублей на все мини
стерства и ведомства – это те день
ги, которые должны быть заложены
и учтены в проекты бюджета на 2019
год», – пояснил Глава Крыма.
Сергей Аксёнов в ходе мероприятия
отметил необходимость рассчитать
показатели по всем направлениям,
исходя из имеющегося финансиро
вания. «Нужно понимать, что осо
бенности субъектов будут учтены по
всем направлениям. Доведенные ре
гиональные показатели необходимо
реально оценивать, исходя из наших

Министр сельского хозяйства Республики
Крым Андрей Рюмшин

возможностей и имеющегося финан
сирования. Определяем условия и ме
ханизмы, при которых региональные
показатели можно будет достигнуть.
Детализируем ситуацию, вниматель
но все анализируем», – подчеркнул
Глава Крыма.
Министр сельского хозяйства Рес
пу блики Крым Андрей Рюмшин
прокомментировал, что ведомство
участвует в реализации националь
ных проектов по трем направлени
ям: «Международная кооперация
и экспорт»; «Малое и среднее пред

Кооператоры:
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принимательство и поддержка ин
дивидуальной предпринимательской
инициативы»; «Производительность
труда и поддержка занятости».
В качестве механизмов господдерж
ки по направлению «Международная
кооперация и экспорт» предусмотре
ны: льготное кредитование предприя
тий; поддержка мелиорации; субсидия
из федерального бюджета на компен
сацию части затрат на транспорти
ровку сельскохозяйственной и продо
вольственной продукции наземным,
в том числе железнодорожным транс
портом. Участвовать в программе на
мерены ГУП РК «Симферопольский
КХП», ООО «Винодельческое пред
приятие «Дионис» ЛТД», ООО «Нова
тор», ООО «Винный дом «Фотисаль»,
АО «Дружба народов нова», ФГУП
«ПАО «Массандра».
Участие в региональном проек
те «Повышение производительно
сти труда и поддержка занятости»
подтвердили ГУП РК «Крымхлеб»
и ФГУП «ПАО «Массандра». Пред
приятия планируют направить сред
ства господдержки на модернизацию
и перевооружение производства; пе
реоснащение рабочих мест; обучение,
переобучение, повышение квалифи
кации сотрудников предприятий;
предоставление льготных зай
м ов
Фонда развития промышленности.
Федер а льный пр о ек т «С о зда 
ние системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации»
в рамках национального проекта
«Малое и среднее предприниматель
ство и поддержка индивидуальной

предпринимательской инициативы»
предусматривает реализацию трех
направлений господдержки: гран
товая поддержка К(Ф)Х на создание
и развитие хозяйств («Агростартап»);
субсидии на создание и развитие
СПоКов; субсидии на обеспечение
деятельности и достижение показа
телей эффективности центров ком
петенций в сфере сельхозкооперации
и поддержки фермеров. «По выше
названным направлениям в соответ
ствии с предварительным распределе
нием средств федерального бюджета
Республ ике Крым на 2019 год будет
выделено 35,4 млн рублей», – сказал
Андрей Рюмшин.
По его словам, Министерством
сельского хозяйства РК также раз
работан проект региональной целе
вой программы «Система поддержки
фермеров и развитие сельскохозяй
ственной кооперации в Республике
Крым». Он предусматривает предо
ставление за 2019-2024 годы гранто
вой поддержки 31 К(Ф)Х; увеличение
количества членов СПоКов на 804;
10-процентный прирост объема про
изводства сельхозпродукции в К(Ф)Х
и СПоКах.
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