
 

 

 

Л У Г А Н С К А Я  Н А Р О Д Н А Я  Р Е С П У Б Л И К А  

ЗАКОН  
О Программе социально-экономического развития 

Луганской Народной Республики на 2019 год 

 

Статья 1 

Утвердить Программу социально-экономического развития Луганской 

Народной Республики на 2019 год согласно приложению к настоящему 

Закону. 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования. 

 

 

Глава 

Луганской Народной Республики  Л.И. Пасечник 

 

г. Луганск 

05 марта 2019 года 

№ 36-III 
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Приложение 

к Закону 

Луганской Народной Республики  

«О Программе социально-  

экономического развития Луганской  

Народной Республики на 2019 год» 

 

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2019 ГОД 

 

Паспорт Программы социально-экономического развития Луганской 

Народной Республики на 2019 год 

 

Наименование  Программа социально-экономического развития 

Луганской Народной Республики на 2019 год (далее – 

Программа) 

Главный 

разработчик 

Программы 

Совет Министров Луганской Народной Республики 

Разработчик 

Программы 

Министерство экономического развития Луганской 

Народной Республики 

Ответственные 

исполнители 

Программы 

Исполнительные органы государственной власти 

Луганской Народной Республики в пределах своей 

компетенции  

Законодательная 

основа 

Программы 

Конституция Луганской Народной Республики. 

Закон Луганской Народной Республики от 25.06.2014  

№ 14-I «О системе исполнительных органов 

государственной власти Луганской Народной 

Республики» 

Главная цель 

Программы  

 

Повышение качества и уровня жизни населения на 

основе повышения эффективности экономики, 

улучшения деловой среды, создания условий для роста 

инвестиций, развития инфраструктуры, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

Контроль  

выполнения 

Программы 

Контроль выполнения Программы осуществляют Совет 

Министров Луганской Народной Республики, контроль 

проводится методом анализа достижения целевых 

индикаторов по результатам I полугодия и года. 

Министерство экономического развития Луганской 

Народной Республики не реже одного раза в полгода 

информирует Совет Министров Луганской Народной 

Республики о ходе реализации Программы 
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Финансирование 

мероприятий, 

предусмотренных  

Программой 

Финансирование мероприятий, предусмотренных 

Программой, будет осуществляться за счет: 

– средств Государственного бюджета Луганской 

Народной Республики; 

– собственных средств субъектов хозяйствования; 

– средств инвесторов; 

– других источников финансирования, не запрещенных 

законодательством Луганской Народной Республики 
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Сокращения, используемые в Программе социально-экономического развития 
Луганской Народной Республики на 2019 год 

Исполнительные органы государственной власти 

Луганской Народной Республики 

ИОГВ ЛНР Исполнительные органы государственной власти 
Луганской Народной Республики 

МВД ЛНР Министерство внутренних дел Луганской Народной 
Республики 

МЧС ЛНР Министерство чрезвычайных ситуаций и ликвидации 
последствий стихийных бедствий Луганской Народной 
Республики 

Минкомсвязи ЛНР Министерство связи и массовых коммуникаций Луганской 
Народной Республики 

Минпромторг ЛНР Министерство промышленности и торговли Луганской 
Народной Республики 

Минприроды ЛНР Министерство природных ресурсов и экологической 
безопасности Луганской Народной Республики 

Минтранс ЛНР Министерство инфраструктуры и транспорта Луганской 
Народной Республики 

Минфин ЛНР Министерство финансов Луганской Народной Республики 

Минтруд ЛНР Министерство труда и социальной политики Луганской 
Народной Республики 

Минздрав ЛНР Министерство здравоохранения Луганской Народной 
Республики 

Минюст ЛНР Министерство юстиции Луганской Народной Республики 

Минэконом ЛНР Министерство экономического развития Луганской Народной 
Республики 

МОН ЛНР Министерство образования и науки Луганской Народной 
Республики 

Минтопэнерго ЛНР Министерство топлива, энергетики и угольной 
промышленности Луганской Народной Республики 

МКСМ ЛНР Министерство культуры, спорта и молодежи Луганской 
Народной Республики 

МСХиП ЛНР Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Луганской Народной Республики 

Минстрой и ЖКХ ЛНР Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Луганской Народной Республики 

ГКНС ЛНР Государственный комитет налогов и сборов Луганской 
Народной Республики 

Госкомстат ЛНР Государственный комитет статистики Луганской Народной 
Республики 

Госстандарт ЛНР Государственный комитет метрологии, стандартизации и 
технических измерений Луганской Народной Республики 

ГТК ЛНР Государственный таможенный комитет Луганской Народной 
Республики 

Госгорпромнадзор 
ЛНР 

Государственная служба горного надзора и промышленной 
безопасности Луганской Народной Республики 

Городские и районные 
администрации ЛНР 

Городские и районные администрации Луганской Народной 
Республики 
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ПФ ЛНР Пенсионный Фонд Луганской Народной Республики 

Фонды социального страхования Луганской Народной Республики 

ФСС по ВНМ ЛНР Фонд социального страхования по временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством Луганской 
Народной Республики 

ФССНСБ ЛНР Фонд социального страхования на случай безработицы 
Луганской Народной Республики 

Фонд социального 
страхования от 
несчастных случаев 
ЛНР 

Фонд социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний Луганской 
Народной Республики 

Предприятия, учреждения и организации 

ГУП ЛНР Государственное унитарное предприятие Луганской Народной 
Республики 

ГСУП Государственное специализированное унитарное предприятие 

ГП Государственное предприятие 

ГБОУ ЛНР Государственное бюджетное образовательное учреждение 
Луганской Народной Республики   

ГУ ЛНР Государственное учреждение Луганской Народной Республики 

ОУ СПО (ППКРС) Образовательные организации (учреждения) среднего 
профессионального образования, реализующие программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
программы подготовки специалистов среднего звена (на базе 
рабочих профессий) 

ОУ СПО (ППССЗ) Образовательные организации (учреждения) среднего 
профессионального образования, реализующие программы 
подготовки специалистов среднего звена 

ГОУК ЛНР Государственное образовательное учреждение культуры 
Луганской Народной Республики 

ГОУ ЛНР Государственное образовательное учреждение Луганской 
Народной Республики 

ГОУ ВПО ЛНР Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Луганской Народной 
Республики  

ГБОУ ВПО ЛНР Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования Луганской Народной 
Республики  

СЭС МЗ ЛНР Санитарно-эпидемиологическая станция Министерства 
здравоохранения Луганской Народной Республики 

ТПП Торгово-промышленная палата 

ВТС Внешторгсервис 

ЭЛУА Эксплуатационно-линейное управление автодорог 

ЛПУМГ Линейное производственное управление магистральных 
газопроводов 

УНПАК Учебно-научно-производственный аграрный комплекс 

СЭС Санитарно-эпидемиологическая станция 

ЛГМУ Луганский государственный медицинский университет 

ЛНУ Луганский национальный университет 

ЛФ Луганский филиал 
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ООО Общество с ограниченной ответственностью 

ЗАО Закрытое акционерное общество 

ПАО Публичное акционерное общество 

ОДО Общество с дополнительной ответственностью 

ДП Дочернее предприятие 

ЧАО Частное акционерное общество 

ЧП Частное предприятие 

ГКП Городское коммунальное предприятие 

КП Коммунальное предприятие 

СООО Сельскохозяйственное общество с ограниченной 
ответственностью 

УВК Учебно-воспитательный комплекс 

АЖЭО Алчевское жилищно-эксплуатационное объединение 

СТП Специализированное теплообеспечивающее предприятие 

Единицы измерения 

га гектар 

ед. единица 

кВт/ч киловатт-час 

кг килограмм 

т тонна 

мм миллиметр 

м метр 

км километр 

м
2
 квадратный метр 

м
3
 кубический метр 

тыс. тысяча 

млн миллион 

млрд миллиард 

пас. км пассажиро-километр 

рос. руб. российский рубль 

ткм тонно-километр 

ц/га центнер с гектара 

% процент 

‰ промилле 

п.п. процентный пункт 

шт. штука 

пог. м погонный метр 

Гкал гигакаллория 

сут. сутки 

Другие сокращения 

Закон ЛНР Закон Луганской Народной Республики 

Порядок закупки Порядок закупки товаров, работ и услуг на территории 
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Луганской Народной Республики 

СМИ средства массовой информации 

ОД общественное движение 

ВАК высшая аттестационная комиссия  

ВЭД внешняя экономическая деятельность 

ВДНХ Выставка достижений народного хозяйства 

ТБО твердые бытовые отходы 

Гослесфонд Государственный лесной фонд 

в т. ч. в том числе 

пас.  пассажир 

г. город 

пгт. поселок городского типа 

им. имени 

с. село 

ул. улица 

кв. квартира 

р. река 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Программа разработана Советом Министров Луганской Народной 

Республики. 

Законодательной основой разработки Программы является 

Конституция Луганской Народной Республики, Закон Луганской Народной 

Республики от 25.06.2014 №14-1 «О системе исполнительных органов 

государственной власти Луганской Народной Республики». 

Программа определяет цели и приоритетные направления развития 

республики на 2019 год по обеспечению стабильного (устойчивого) роста в 

реальном секторе экономики и на этой основе улучшения качества жизни 

населения. 

Программа разработана на основе анализа текущей социально-

экономической ситуации в хозяйственном комплексе республики с учетом 

тенденций 2018 года, предложений отраслевых министерств, городских и 

районных администраций Луганской Народной Республики и ведущих 

предприятий базовых отраслей экономики. 

Программа содержит «Основные показатели социально-

экономического развития Луганской Народной Республики на 2019 год», 

«Мероприятия по реализации основных задач Программы социально-

экономического развития Луганской Народной Республики на 2019 год»,  

«Перечень государственных целевых программ для реализации в 2019 году», 

«Перечень инвестиционных предложений, предлагаемых потенциальным 

инвесторам для реализации в 2019 году». 

Финансирование предусмотренных Программой мероприятий будет 

осуществляться за счет средств предприятий, инвесторов, Государственного 

бюджета Луганской Народной Республики и других источников, 

направленных на решение неотложных проблем республики. 

В процессе выполнения в Программу могут вноситься изменения и  

дополнения. 

Совет Министров Луганской Народной Республики по итогам года 

готовит отчет о выполнении Программы. 
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1. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ЗА 2018 ГОД 

 

Луганская Народная Республика развивается в непростых 

условиях напряженной общественно-политической ситуации, 

проведения активных боевых действий со стороны Украины.  

Несмотря на влияние данных факторов, главный результат 

2018 года – сохранение стабильности и устойчивости экономики и 

социальной защиты населения республики. 

На протяжении 2018 года наблюдалась стойкая тенденция роста объема 

реализованной промышленной продукции по основным видам деятельности. 

По сравнению с 2017 годом рост составит более 85 %. 

В отраслевом разрезе наиболее высокие темпы роста наблюдаются в 

перерабатывающей промышленности – в 3,3 раза. 

Перерабатывающая промышленность является одной из ведущих 

отраслей экономики республики. В 2018 году в структуре общего объема 

реализации продукции перерабатывающей промышленности увеличилась 

доля металлургической промышленности до 68,7 % против 14,4 % на начало 

2018 года. Доля машиностроения на конец 2018 года составит 8,8 %, что на 

12,3 п. п. меньше, чем на начало года (21,1 %). 

В то же время наблюдается снижение доли пищевой промышленности, 

которая в структуре объемов реализации произведенной промышленной 

продукции предприятиями перерабатывающей отрасли на конец 2018 года 

составит 19,0 % против 51,5 % на начало 2018 года. 
 

Структура объемов реализации продукции перерабатывающей 

промышленности
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За счет положительной динамики работы компаний группы 

ЗАО «Внешторгсервис» (филиалы № 12 (ПАО «Алчевский 

металлургический комбинат») и № 13 

(ПАО «Стахановский завод 

ферросплавов»), ПАО «Луганский 

литейно-механический завод», 

ГП «Лутугинский научно-

производственный валковый комбинат», 

ООО «Завод стальной дроби ЛТД», 

ООО «Луганский завод трубопроводной 

арматуры «Маршал», ООО «Лугасталь», 

доля которых в данной отрасли 

превышает 95,0 %, в 2018 году объем 

реализации металлургической 

продукции увеличится в 15,9 раз по 

сравнению с 2017 годом и составит 

32908,4 млн рос. руб. 

По основному виду производимой продукции ожидаемый прирост 

производства стали – в 15 раз, ферросплавов – более чем в 7 раз. 

Перспективы развития промышленности республики неразрывно 

связаны с уровнем развития машиностроительного комплекса страны, 

главной задачей которого является обеспечение всех отраслей народного 

хозяйства высокоэффективными машинами и оборудованием. 

Ведущими предприятиями, имеющими долю в отрасли более 80,0 %, 

являются ЧАО «Лугцентрокуз им. С.С. Монятовского», 

ЧАО «Автомотозапчасть», ООО «Луганский электромашиностроительный 

завод», ООО «Научно-производственная компания «ЛЭМЗ – ОГМК», 

ООО «Первомайский электромеханический завод им. К. Маркса», 

ООО «Лугамаш», ПАО 

«Стахановский вагоностроительный 

завод».  

За счет освоения новых видов 

продукции (работ, услуг), 

ориентированных как на 

внутреннего потребителя, так и на 

экспорт, ожидается прирост 

производства продукции 

машиностроения. Так, выпуск 

машин, используемых 

добывающими предприятиями, 

ожидается с приростом на уровне 

40,0 %. 

Положительная динамика 

объемов производства отрасли 

машиностроения позволит в 

3069,4

4231,3

Объем реализации продукции 

машиностроительной отрасли, 

кроме ремонта и монтажа 

машин и оборудования 

(млн рос. руб.)

Факт 2017 год

Ожидаемый 2018 год
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2018 году увеличить объемы 

реализации продукции на 37,9 % по 

сравнению с 2017 годом, что составит 

4231,30 млн рос. руб. 

В отрасли производства 

химических веществ и химической 

продукции положительные показатели 

ожидается достигнуть за счет работы 

предприятий, производящих другие 

химические вещества, в т. ч.  бытовую 

химию.  

Объем реализации химической 

продукции составит 266,6 млн рос. руб., 

что на 51,5 % больше, чем в 2017 году. 

Рост объемов производства 

предприятий, производящих 

швейную продукцию и имеющих 

наибольшую долю в структуре 

реализации произведенной 

продукции отрасли (90,0 %), 

напрямую зависит от заключенных 

контрактов с контрагентами-

нерезидентами республики. 

Несмотря на наличие данных 

факторов, объем реализации 

швейной и текстильной продукции 

составит 560,0 млн рос. руб., что на 

15,9 % больше, чем в 2017 году. 

В отрасли производства 

резиновых и пластмассовых изделий, 

другой неметаллической минеральной 

продукции в 2018 году ожидается 

достичь прироста объемов реализации 

продукции по сравнению с 

2017 годом на 13,3 %, что составит 

659,4 млн рос. руб.  

При этом отмечается спад 

объемов производства мешков и 

пакетов из полимеров (на 40,0 %), 

строительного кирпича и готовых 

бетонных растворов (на 70,0 %), что 

связано с уменьшением заказов со 

стороны контрагентов-нерезидентов, 

176,0

266,6

Объем реализации 

химической продукции 

(млн рос. руб.)

Факт 2017 год

Ожидаемый 2018 год

483,4
560,0

Объем реализации продукции 

текстильного производства, 

производства одежды, кожи, 

изделий из кожи и других 

материалов (млн рос. руб.)

Факт 2017 год

Ожидаемый 2018 год

582,1

659,4

Объем реализации резиновых 

и пластмассовых изделий, 

другой неметаллической 

продукции 

(млн рос. руб.)

Факт 2017 год

Ожидаемый 2018 год



14 

а также отсутствием заказов на продукцию со стороны строительных и 

подрядных организаций республики. 

С учетом сложившихся 

тенденций ожидаемый показатель 

объема реализации продукции 

отрасли изготовления изделий из 

древесины, производства бумаги и 

полиграфической деятельности в 

2018 году достигнет 

172,0 млн рос. руб. с приростом в 

2,6 %. 

Вместе с тем наблюдается спад 

производства мебели кухонной – в 

среднем на 3,0 %, мебели деревянной 

для спален, столовых и гостиных – на 

19,0 %, мебели для офисов и 

предприятий торговли – более чем на 90,0 %. 

Пищевая промышленность является одной из самых перспективных и 

развивающихся отраслей с быстрой оборачиваемостью капитала.  

Благодаря стабильной работе ООО «Луганский мясокомбинат», ПАО 

«Луганск-Нива», ООО «Золотой Урожай Луганск», ООО «Сельхозсервис», 

ДП «Луганский хладокомбинат» ПАО «Луганскхолод», ООО «Луганский 

ликеро-водочный завод «Луга-Нова», ЧАО «Перевальский 

мясоперерабатывающий завод», ЧП «Завод продтоваров «Анжей», 

показатель объема реализованной продукции в 2018 году достигнет 

9076,0 млн рос. руб., с приростом к уровню 2017 года – 21,1 %. 

Пищевая промышленность чрезвычайно тесно связана с сельским 

хозяйством, которое является главным поставщиком сырья. От него зависят 

не только объемы производства готовых продовольственных товаров, но и их 

ассортимент, качество и общая ценовая динамика на продовольственном 

рынке республики. 

Основным ориентиром для предприятий пищевой промышленности 

остается внутренний потребительский рынок республики. 

Добывающая промышленность как и раньше остается одной из 

ведущих отраслей промышленности 

республики. Ожидается, что 

предприятиями отрасли за 2018 год 

будет добыто каменного угля 

10050,2 тыс. т, что превышает 

показатели 2017 года на 11,1 %, в т. ч. 

ГУП – 2001,2 тыс. т, или на 48,5 %. 

Положительной динамике 

способствовала переориентация рынков 

сбыта угольной продукции, введение в 

эксплуатацию 2-х новых очистных 

167,6

172,0

Объем реализации изделий из 

древесины, бумаги 

и полиграфической 

продукции (млн рос. руб.)

Факт 2017 год

Ожидаемый 2018 год
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забоев с суточной нагрузкой более 1000 т на филиале шахта 

«Комсомольская» ГУП ЛНР «Антрацит» и филиале шахта «Белореченская» 

ГУП ЛНР «Центруголь», восстановление работоспособности основного 

забойного оборудования на филиале «Шахта им. XIX съезда КПСС» 

ГУП ЛНР «Центруголь», что повлекло снижение аварийности на машинах и 

механизмах и позволило предприятию с июля  2018 года выйти на плановую 

добычу 10,0 тыс. т в месяц. 
Ожидаемый объем реализации угольной продукции по республике в 

2018 году в натуральном выражении составит 6686,9 тыс. т, что на 8,3 % 

больше, чем в 2017 году, в стоимостном выражении – 15697,3 млн рос. руб., 

что на 9,7 % больше. Государственные унитарные предприятия увеличат 

объем реализованной продукции в натуральном выражении на 72,9 %, в 

стоимостном выражении на 61,1 %. 

В нефтегазовой отрасли объем добычи газа предприятиями республики 

в 2018 году составит 9,9 млн м³ газа, что на 37,5 % больше показателя 2017 

года. Однако в связи с технической и экономической неэффективностью 

добычи газа на месторождениях, расположенных на территории республики, 

возникла необходимость в консервировании месторождений и переходе на 

газ, приобретаемый у внешнего 

поставщика, цена которого ниже 

себестоимости добываемого на 

территории республики.  

В 2018 году ожидается 

транспортировать магистральными 

газопроводами 972,0 млн м³ газа для 

нужд республики, что на 1,0 % больше 

показателя 2017 года. 

Объем поставки ГП «Луганскгаз» 

природного газа потребителям в 

2018 году в натуральном выражении 

составит 873,7 млн м³, что на 17,3 больше 

показателя 2017 года, в стоимостном выражении – 5443,1 млн рос. руб., что на 

49,2 % больше показателя 2017 года. 

Увеличение объемов поставки природного 

газа связно с возобновлением работы 

крупных промышленных предприятий. 

Реализация светлых нефтепродуктов 

в 2018 году через автозаправочные 

станции республики составит 81,9 тыс. т 

на сумму 4809,0 млн рос. руб., что на 

1,7 % в натуральном и на 17,9 % в 

стоимостном выражении больше, чем в 

2017 году.
 

Ожидаемый объем поставки 

электроэнергии составит 
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3930,9 млн кВт/ч, что на 16,2 % больше показателя 2017 года, на общую 

сумму 12159,6 млн рос. руб., что на 18,7 % больше показателя 2017 года.  

В рамках выполнения программы развития Луганской Народной 

Республики на период до 2023 года «Наш выбор» выполнены работы по 

строительству двух участков высоковольтных линий электропередач 220-

500 кВ протяженностью 10,5 км, восстановлено и реконструировано 110 км 

поврежденных линий электропередач (установлено 29 опор и смонтировано 

25 км провода), смонтировано 19 км грозозащитного троса. Данные 

мероприятия позволили обеспечить энергетическую безопасность и 

надежность функционирования электрических сетей для стабильного 

энергоснабжения в необходимых объемах как для жителей, так и для 

крупных промышленных энергоемких предприятий республики. 

Сельское хозяйство является одной из наиболее важных отраслей 

экономики, в значительной степени определяющей социально-экономическое 

положение в республике. 

Земельный фонд республики составляет 810,2 тыс. га, из них 

493,2 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в т. ч. 289,3 тыс. га пашни, 14,6 

тыс. га многолетних 

насаждений, 144,4 тыс. га 

– пастбищ, 10,2 тыс. га –

сенокосов, 34,7 тыс. га – 

залежей.  

В пользовании 

сельхозтоваропроизводи

телей республики 

находится 195,2 тыс. га 

пашни, что на 4,0 % 

больше, чем в 2017 году. 

В 2018 году 

посевная площадь 

сельскохозяйственных культур в агроформированиях республики составила 

146,5 тыс. га, что на 3,6 % ниже уровня 2017 года. 

В структуре 

посевных площадей 

наибольший удельный 

вес – 69,8 % занимают 

зерновые и 

зернобобовые 

культуры, под 

техническими 

культурами занято 

26,4 % посевных 

площадей, картофелем 

и овощебахчевыми 

культурами – 0,3 %, 
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кормовыми культурами – 3,5 % . 

Площадь под посевами зерновых и зернобобовых культур в сравнении 

с 2017 годом снижена на 9,3 % и составила 102,3 тыс. га в основном за счет 

снижения посевных площадей озимых зерновых культур на 10,6 %. 

Посевная площадь под техническими культурами в 2018 году 

увеличена на 12,8 % за счет расширения посевных площадей горчицы.  

Также в 2018 году увеличены посевные площади под картофелем, 

овощными и бахчевыми культурами – на 10,6 % и под кормовыми 

культурами – на 12,3 %. 

С целью обеспечения воспроизводства почвенного плодородия 

посевные площади под подсолнечником сокращены на 4,6 %. 

Неблагоприятные погодные условия, сложившиеся в период сева и 

вегетации растений, повлияли на уменьшение валового сбора зерновых и 

зернобобовых культур (в весе после доработки) на 40,4 % и урожайности на 

36,7 % (9,4 ц/га) от уровня 2017 года. 

Природно-климатические факторы также оказали влияние на снижение 

урожайности картофеля, овощей и овощебахчевых культур на 26,6 % 

(27,6 ц/га) и, как следствие, уменьшение на 9,7 % валового сбора. 

В то же время в республике увеличен на 3,1 % объем производства 

подсолнечника, что обусловлено повышением урожайности на 2,4 % 

(0,2 ц/га) к уровню прошлого года.  

В животноводстве достигнуты некоторые положительные результаты. 

По состоянию на 01.01.2019 на сельхозпредприятиях республики 

ожидается увеличение по сравнению с состоянием на 01.01.2018 поголовья 

крупного рогатого скота на 202 головы (5,5 %) до 3885 голов, в т. ч. коров на 

39 голов (2,7 %) до 1480 голов; поголовья свиней  на 1378 голов (14,4 %) до 

10 959 голов; поголовья птицы на 207,6 тыс. голов (13,4 %) до 

1761,2 тыс. голов. При этом поголовье овец будет уменьшено на 1332 головы 

(39,7 %) и составит 2020 голов. 
 

Поголовье скота и птицы в сельхозпредприятиях республики (голов) 
 

 
В отрасли животноводства ожидается увеличение объемов 

производства мяса (реализация скота и птицы на забой в живом весе) на 

10,7 %, молока на 0,1 %, яиц на 12,0 % по сравнению 2017 годом. 
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Производство продукции животноводства  

в сельхозпредприятиях республики 

 
 

Положительная динамика достигнута благодаря восстановлению 

работы  ООО «Агро-Юг», увеличению яйценоскости одной курицы-несушки 

на 3,0 %.  

Незначительный рост объемов производства молока ожидается за счет 

увеличения поголовья коров, при этом продуктивность коров из-за 

отсутствия осадков и недостаточного количества сочных кормов снизится на 

5,1 % и составит 3307 кг. 

Рыбохозяйственная деятельность в республике велась на 

154 водоемах.  

За 2018 год ожидается увеличение объемов зарыбления мальком-

сеголеткой на 23,1 %, что позволит увеличить объем вылова рыбы на 3,8 %. 

К концу года на 5 % увеличится количество предприятий-

водопользователей.  

Объем забора воды из природных водных объектов республики в 2018 

году ожидается на уровне 241,1 млн м
3
, в т. ч. подземной – 238,2 млн м

3
, что 

на 1,6 % больше и на 5,1 % меньше, чем в 2017 году соответственно. 

Объем использования воды 

составит 47,8 млн м
3
, что на 8,5 % 

больше, чем в прошлом году, в т. ч. по 

всем отраслям: на хозяйственно-питьевые 

нужды – 29,72 млн м
3
, на 

производственные – 13,7 млн м
3
, другие 

нужды – 4,41 млн м
3
. 

Общая площадь лесного фонда 

республики составляет 93 328 га, в т. ч. 

площадь, покрытая лесом 62 430 га. 

Ожидаемая площадь воспроизводства 

леса составит 163,3 га, что на 39,6 % 

больше в сравнении с 2017 годом. Увеличится на 62,5 % площадь елочных 

плантаций. В то же время вследствие неурожая посадочного материала 

(семян сосны) площадь посева питомников уменьшится на 21 %.  
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От лесных пожаров в 2018 году пострадало 73,4 га леса, что на 86,4 % 

меньше, чем в прошлом году. Для предотвращения пожаров проведены 

мероприятия по созданию и уходу за минерализированными полосами 

протяженностью 3745 км, что на 3,1 % больше, чем в 2017 году. 

Наращивание производства повлекло развитие транспорта и связи. 

Ожидается, что количество пассажиров, перевезенных 

железнодорожным транспортом за 2018 год, составит 557,7 тыс. пас., что на 

12,3 % больше, чем в 2017 году. Ожидаемый пассажирооборот – 

41 040,0 тыс. пас. км, или на 

8,7 % больше, чем в 2017 году.  

Согласно прогнозам на 

48,9 % увеличится количество 

перевезенных 

железнодорожным транспортом 

грузов.  

Рост пассажиро- и 

грузопотока позволит 

увеличить объем 

реализованных услуг 

железнодорожным транспортом 

на 80,7 %. 

Увеличение объемов грузоперевозок железнодорожным транспортом 

повлияло на снижение количества грузов, перевезенных автомобильным 

транспортом, на 49,0 %.  

Ожидаемое количество 

пассажиров, перевезенных 

автомобильным транспортом в 

2018 году, составит 38,8 млн пас., что 

на 13,3 % больше, чем в 2017 году.  

Ухудшение работы 

коммунального электротранспорта, 

связанное со снижением количества 

подвижного состава, ежедневно 

выходящего на линию, его износом, 

неукомплектованностью штата 

водителей троллейбусов, повлияло 

на снижение количества 

пассажиров, перевезенных 

электротранспортом. 

 В 2018 году из Государственного бюджета Луганской Народной 

Республики для реализации программ по ремонту и эксплуатационному 

содержанию искусственных сооружений и автомобильных дорог общего 

пользования выделено 190,2 млн. рос. руб., что в 2,2 раза больше, чем в 

2017 году. В рамках реализации данных программ в 2018 году выполнено: 

ямочный ремонт – 52 тыс. м
2
;  

34,2

3,6

38,8

3,3

Автотранспорт Электротранспорт

Количество перевезенных 

пассажиров (млн пас.)

Факт 2017 год

Ожидаемое 2018 год



20 

устройство выравнивающего слоя асфальтобетоном – 108 тыс. м
2
; 

поверхностная обработка черным щебнем – 33,3 тыс. м
2
; 

установка и замена дорожных знаков – 107 шт.;  

разметка проезжей части – 172 км;  

ремонт и покраска автопавильонов –75 шт.;  

установка новых автопавильонов – 3 шт. 

В сфере связи и массовых коммуникаций в республике 

функционирует 130 предприятий, в том числе 26 государственных. 

Ожидаемый на конец 2018 года объем реализованных услуг 

предприятиями связи и массовых коммуникаций государственной формы 

собственности составит 991,3 млн рос. руб., что на 34,2 % больше, чем в 

2017 году. 

В связи с отказом от стационарной связи в пользу мобильной, выездом 

за пределы республики уменьшилось на 6,9 % количество абонентов 

фиксированной телефонной связи, увеличилось в 1,6 раза количество 

активных абонентов мобильной связи в сравнении с 2017 годом. 

Ожидается снижение на 0,8 % количества абонентов кабельного 

телевидения и рост на 3,5 % количества абонентов сети Интернет. 

На протяжении 2018 года предприятиями республики стабильно 

оказывались услуги почтовой связи, телерадиовещания, рекламы, регулярно 

выпускались печатные периодические издания. 

Жилищно-коммунальное хозяйство является отраслью экономики, от 

эффективности работы которой напрямую зависит качество жизни населения.  

В 2018 году ожидаемый объем реализации услуг составит: 

– по поставке пара, горячей воды и кондиционированного воздуха –  

1265,4 млн рос. руб., что на 7,0 % больше, чем в 2017 году; 

– по сбору, очистке, поставке воды, а также канализации, отводу и 

очистке сточных вод – 765,1 млн рос. руб., что на 2,1 % больше, чем в 

2017 году; 

– по сбору, обработке и удалению отходов, а также восстановлению 

материалов и другой деятельности по обращению с отходами – 

292,1 млн рос. руб., что на 2,1 % 

больше, чем в 2017 году. 

Ожидаемый объем 

произведенной тепловой энергии в 

2018 году составит 1379,5 тыс. 

Гкал, что на 5,8 % больше, чем в 

2017 году. Ожидаемый объем 

отпущенной тепловой энергии всем 

потребителям – 1199,7 тыс. Гкал, 

что на 6,2 % больше, чем в 2017 

году.  
Объем добычи воды составит 101,5 млн м

3
, что соответствует уровню 

прошлого года. Увеличение потребления воды теплоснабжающими 
предприятиями, возобновление работы угольных предприятий повлекло 
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увеличение показателей закупленной воды по сравнению с 2017 годом на 47,9 % 
(27,1 млн м

3
)
 
и отпущенной воды всем потребителям на 1,3 % (35,0 млн м

3
). 

Увеличение на 1,9 п. п. уровня потерь воды в сетях обусловлено 
высокой степенью износа водопроводных сетей. В рамках выполнения 
мероприятий, направленных на снижение уровня потерь воды, проведены 
реконструкция и замена 21100 пог. м разводящих водопроводных сетей, 
259,84 пог. м магистральных водопроводных сетей, 1123 пог. м 
канализационных сетей.  

Уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг населением за 2018 год 
составит 86,5 %, что на 0,4 п. п. выше показателя 2017 года, в т. ч. за 
водоснабжение и водоотведение – 87,4 %; централизованное отопление и 
горячее водоснабжение – 84,0 %; содержание домов и придомовой 
территории – 85,7 %; вывоз бытовых отходов – 81,9 %. 

Уровень оплаты коммунальных услуг субъектами хозяйствования в 
среднем составит 93,5 %, что на 0,5 п. п. выше показателя 2017 года. 

При этом ожидается, что по состоянию на 01.01.2019 задолженность 
населения по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличится на 7,1 % и 
составит 2220,8 млн рос. руб. 

 

Динамика задолженности по оплате населением  

жилищно-коммунальных услуг (млн рос. руб.) 

В 2018 году ожидаемый объем выполненных строительных работ 

предприятиями, осуществляющими 

деятельность в сфере строительства, 

составит 1044,9 млн рос. руб., что на 

16,0 % меньше, чем в 2017 году, в т. ч. 

снизится объем выполненных 

строительных работ зданий на 37,6 % и 

составит 352,4 млн рос. руб., из них 

жилых – на 57,1 %, (85,1 млн рос. руб.), 

нежилых – на 27,0 % (267,3 млн рос. руб.).  

Объем выполненных строительных 

работ инженерных сооружений вырастет на 

1,8 % и составит 692,5 млн рос. руб. 

380,8

1000,2

551,3

140,7

426,5

1032,2

607,0

155,1

Водоснабжение

и водоотведение

Централизованное 

отопление и горячее 

водоснабжение

Содержание домов 

и придомовой 

территории

Вывоз бытовых 

отходов

на 01.01.2018 Ожидаемое на 01.01.2019
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Малое и среднее предпринимательство как реальный сектор 

современной рыночной экономики занимает одно из приоритетных 

направлений в развитии Луганской Народной Республики. 
 

 
Ожидаемое количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в республике на начало 2019 года составит 

4209 единиц, что на 4,8 % больше по сравнению с началом 2018 года, в т. ч.: 

– малые предприятия – 3874 единицы (рост на 188 единиц или 5,1 %), 

– средние предприятия – 335 единиц (рост на 4 единицы или 1,2 %).  

Количество физических лиц – предпринимателей – 38 930 лиц, что на 

4,5 % больше по сравнению с началом 2018 года. 

Ожидается, что из общего количества зарегистрированных физических 

лиц – предпринимателей 88,0 % обеспечат наполняемость бюджета 

республики. 

Наибольшее количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства – более 65,0 % заняты в сфере торговли. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства обеспечивают 

стабильный рост объемов реализованной продукции (работ, услуг). Темпы 

роста составят 18,7 %.  

Общее количество занятых в сфере малого и среднего бизнеса 

прогнозируется на уровне 102,6 тыс. человек, темп роста к уровню 2017 года 

составит 107,1 %. Количество работников, занятых у физических лиц –  

предпринимателей, составит 26,4 тыс. человек, что на 1,1 % больше по 

сравнению с началом 2018 года. 

Развитие предпринимательства остается все еще на недостаточном 

уровне для создания эффективной конкурентной среды, поэтому важной 

задачей является создание благоприятных условий для ведения бизнеса. 

Роль связующего звена между сферами производства и потребления в 

республике выполняет внутренний потребительский рынок. 

В 2018 году динамика развития потребительского рынка имеет 

положительную тенденцию. 

Ожидаемый показатель оптового товарооборота в 2018 году составит 

30 747,3 млн рос. руб., что в фактических ценах больше, чем показатель 

2017 года, на 4,1 %. 
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В структуре оптовой торговли в 

2018 году около 51,0 % приходится на 

продовольственную группу товаров, 

37,0 % – на непродовольственные 

товары и 12,0 % – на топливо и горюче-

смазочные материалы. 

В 2018 году ожидается 

увеличение объемов оптовой 

реализации продовольственных товаров 

на 3,9 % по сравнению с 2017 годом, 

что составит 16 197,3 млн рос. руб. 

Объем оптовой реализации 

непродовольственных товаров увеличится 

по сравнению с 2017 годом на 4,4 % и 

составит 14 550,0 млн рос. руб.  

В 2018 году ожидаемый розничный товарооборот, включая 

ресторанное хозяйство, составит 

15 143,6 млн рос. руб., что на 1,5 % 

больше показателя 2017 года.  

В структуре розничного 

товарооборота 59,0 % приходится на 

продовольственную группу товаров, 

40,2 % – на непродовольственную и 

0,8 %  – на ресторанное хозяйство. 

Ожидаемый розничный 

товарооборот продовольственных 

товаров в 2018 году составит 

8941,1 млн рос. руб., что на 1,0 % 

больше показателя 2017 года. 

Достичь указанного показателя 

возможно за счет увеличения 

реализации через торговую сеть мяса, 

мясных и колбасных изделий, молока и молочных продуктов, алкогольных 

напитков, кондитерских и хлебобулочных изделий. 

Ожидаемый объем товарооборота ресторанного хозяйства в 2018 году 

составит 115,6 млн рос. руб., что на 2,0 % больше показателя 2017 года. 

Ожидаемый розничный товарооборот непродовольственных товаров в 

2018 году составит 6086,89 млн рос. руб., что на 0,3 % больше, чем в 

2017 году. 

На экономический рост республики повлияло увеличение объемов 

капитальных инвестиций. 

Ожидается, что по итогам 2018 года в экономику республики будет 

привлечено более 2 млрд рос. руб. капитальных инвестиций по всем 

отраслям и источникам финансирования, что на 15 % выше, чем в 2017 году.  

29531,7

30747,3

Динамика оптового 

товарооборота (млн рос. руб.)

Факт 2017 год

Ожидаемый 2018 год

14919,8
15143,6

Динамика розничного 

товарооборота (млн рос. руб.)

Факт 2017 год

Ожидаемый 2018 год
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Две трети инвестиций направлены на обновление производственных 

фондов, модернизацию, техническое перевооружение и реконструкцию. 

В 2018 году внешнеэкономическую деятельность осуществляли 

3150 субъектов хозяйствования. 

Расширение сотрудничества с Российской Федерацией и Донецкой 

Народной Республикой позволило увеличить внешнеторговый оборот. 

Ожидается, что по итогам года внешнеторговый оборот республики 

увеличится по сравнению с 2017 годом в 2,3 раза, или на 72,5 млрд рос. руб., 

и составит 128,5 млрд рос. руб., в т. ч. экспорт – 53,5 млрд рос. руб. (41,6 %), 

импорт – 75,0 млрд рос. руб. (58,4 %).  

 

Структура внешнеторгового оборота Луганской Народной Республики (%) 

 
 

В географической структуре внешней торговли республики особое 

место занимает Российская Федерация, доля которой на конец 2018 года 

увеличится на 5,0 п.п. в сравнении с 2017 годом и составит 87,0 %.  
 

Ожидаемая географическая структура внешнеторгового оборота 

Луганской Народной Республики (%) 
 

82

4,4
10

3,6

87

2
8,2

2,8

Российская Федерация Республика Беларусь Донецкая Народная 

Республика

Другие страны

2017 год 2018 год (ожидаемое)
 

 

Демографическая ситуация является индикатором процессов, 

происходящих в экономике и социальной сфере республики. 

В республике сохраняется тенденция снижения численности населения. 

На 01.01.2019 ожидаемая численность населения республики составит 

1458,5 тыс. человек, что на 1,0 % меньше, чем на 01.01.2018.  
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Численность населения (тыс. человек) 
 

 

С учетом сложившейся тенденции ожидаемое естественное сокращение 

за 2018 год составит 15 007 человек, что на 2,1 % больше, чем в 2017 году. 

В 2018 году наметилась положительная динамика возвращения 

населения в республику. Миграционный прирост составил 580 человек, что 

в 2,1 раза больше, чем в 2017 году.  
 

Динамика естественного сокращения населения и миграционного 

прироста (сокращения) населения (человек) 
 

 
*Талоны регистрации/снятия с регистрации в Госкомстат ЛНР начали предоставляться с марта 2015 года. 

 

Активизация экономических процессов позитивно повлияла на 

состояние рынка труда.  

В связи с возобновлением в 2018 году работы нескольких 

промышленных предприятий ожидается увеличение среднесписочной 

численности штатных работников предприятий, учреждений и организаций 

до 219 000  человек, что на 7,7 % больше, чем в 2017 году. 

Ожидаемый регистрируемый рынок труда республики за 2018 год 

составит 25 634 человек, что на 4,3 % меньше, чем в 2017 году. 

Из общей численности граждан, обратившихся в поисках работы в 

2018 году, 44,1 % составляют женщины, 39,2 % – молодежь (в возрасте до 35 лет). 
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Структура ищущих работу в 2018 году в сравнении с 2017 годом 

существенно не изменилась. Представители рабочих профессий составляют 

53,6 %, служащие – 18,8 %, лица без профессиональной подготовки – 27,6 %. 
 

Профессионально-квалификационный состав граждан, ищущих работу 

 

 
 

На рынке труда сохраняется устойчивый дефицит медицинских 

работников и педагогов, востребованы работники горных профессий, 

специалисты технических и рабочих специальностей – инженеры, технологи, 

механики, электрики, слесари, водители и другие. Востребованы также 

неквалифицированные работники – грузчики, подсобные рабочие, уборщики, 

сторожа, охранники. 

В связи с наметившейся тенденцией уменьшения спроса на временную 

занятость в текущем году на 17,4 % снижено количество рабочих мест на 

проведение работ временного характера.  

Большое внимание уделяется трудоустройству молодежи. За текущий 

год ожидается увеличить численность молодежи, трудоустроенной на первое 

место работы по квоте на 7,5 %. 

Ожидаемая среднемесячная номинальная заработная плата одного 

штатного работника за 2018 год составит 10 320 рос. руб., что почти в 3 раза 

выше размера должностного оклада работника 1 разряда (3566 рос. руб.) и на 

21,7 % больше, чем за 2017 год (8480 рос. руб.). 
 

Динамика средней номинальной заработной платы 

штатных работников (рос. руб.) 

 

Одной из основных задач является усиление социальной защиты 

населения, предоставление адресной помощи малообеспеченным гражданам 

республики. 
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Система социальной защиты населения республики представлена 

45 учреждениями, в т. ч. 16 государственными стационарными учреждениями, 

14 комплексными центрами социального обслуживания населения 

(предоставление социальных услуг), 7 центрами социальной реабилитации 

детей-инвалидов, 6 центрами социально-психологической реабилитации детей, 

1 социальным общежитием для лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных 

родительской опеки, 1 центром реинтеграции бездомных лиц. 

В текущем году ежемесячными адресными выплатами охвачено более 

538 тыс. человек, в т. ч. более 438 тыс. пенсионеров. 

Составной частью социальной политики является семейная политика, 

включающая в себя социальную и государственно-правовую защиту семьи и 

детей. 

На территории республики проживает 2322 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, что на 90 детей больше, чем в 2017 году. 

Из общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, 1966 детей устроены в семейные формы воспитания, что на 

30 детей больше, чем в 2017 году. 

В республике 119 детей воспитывается в 82 приемных семьях и 

62 несовершеннолетних воспитанника проживает в 11 детских домах 

семейного типа. 

В течение 2018 года создано 9 приемных семей, в которые устроено 

14 статусных детей (в 2017 году – 2 приемные семьи с 6 детьми), и 4 детских 

дома семейного типа, в которые устроено 23 ребенка (в 2017 году – 1 детский 

дом семейного типа с 6 воспитанниками). 

В течение 2018 года были направлены усилия на сохранение и развитие 

сети учреждения здравоохранения, образования, культуры, физической 

культуры и спорта. 

Система здравоохранения республики включает 92 медицинских 

учреждений, 13 учреждений государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, государственное унитарное предприятие 

фармацевтического профиля, государственный медицинский университет. 

Медицинскую практику в 2018 году осуществляли 400 субъектов 

хозяйствования негосударственной формы собственности (79 юридических 

лиц, 321 физическое лицо – предприниматель), что на 25,8 % (82 субъекта) 

больше, чем в 2017 году. 

Стационарную медицинскую помощь населению республики оказывает 

61 государственное учреждение с общим коечным фондом 13 375 коек, что 

на 1,4 % больше, чем в 2017 году. Работает  4,2 тыс. врачей и 10,2 тыс. 

средних медицинских работников. 

Основным проблемным вопросом для здравоохранения является отток 

кадров, причина которого – низкая заработная плата в отрасли. 

В связи с этим обеспеченность средним медицинским персоналом 

составит 69,8  на 10 тыс. населения, что на 4,0 % меньше, чем в 2017 году. В 

то же время обеспеченность врачами всех специальностей ожидается на 

уровне 28,3 на 10 тыс. населения, что на 0,4 % больше, чем в 2017 году. 
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Одним из важнейших 

критериев, характеризующих 

здоровье населения, является 

показатель первичной 

заболеваемости. Первичная 

заболеваемость населения всеми 

болезнями за 2018 год снизится 

на 0,2 % и ожидается на уровне 

45 712,6 случаев на 100 тыс. 

населения. Снизится показатель 

заболеваемости болезнями 

системы кровообращения – на 

0,4 %, туберкулезом – на 4,7 %, 

ВИЧ-инфекцией – на 17,5 %. 

В то же время наблюдается 

рост показателя первичной заболеваемости онкологическими болезнями – на 

1,5 %, заболеваемости СПИД – на 1,6 % в сравнении с 2017 годом. 

В 2018 году ожидается 

стабилизация показателя 

младенческой смертности на 

уровне 2017 года – 10,2 случая на 

1000  родившихся живыми, в 

результате реализации комплексных 

мероприятий «Репродуктивное 

здоровье», включающих 

своевременную госпитализацию 

беременных женщин высокого риска 

в перинатальный центр республики.  

 В республике сохранена и соответствует потребностям населения 

система образования. 
В сфере дошкольного 

образования услуги предоставляют 

314 учреждений, из которых 260 

детских садов, 54 дошкольных 

отделений при учебно-

воспитательных комплексах, что 

соответствует уровню 2017 года. В 

2018 году наметилась 

положительная тенденция 

увеличения охвата детей 

дошкольным образованием. 

Благодаря открытию 

дополнительных дошкольных групп и введению в эксплуатацию 

Новосветловского детского сада № 6 «Алёнка» (5 групп на 102 ребенка), 

Золотовского дошкольного учебного учреждения ясли-сад «Березка» 

Младенческая смертность 

(на 1000 детей родившихся живыми),‰ 
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комбинированного типа (1 группа на 20 детей), на 39,8 % снизилась очередь 

в детский сад. Ожидаемое количество воспитанников в 2018 году составит 

34,66 тыс. детей, что на 3,2 % больше, чем 2017 году.  

В республике 

зарегистрировано 

331 общеобразовательное 

учреждение различного типа, 

в которых в 2018/2019 учебном 

году обучается 88 532 ученика, 

что на 0,9 % больше, чем в 

2017/2018 учебном году. 

Наполняемость классов 

составляет 18,9 человек, что на 

0,1 % больше, чем в прошлом 

учебном году. 

По итогам 2017/2018 учебного года документ об основном общем 

образовании получили 7,9 тыс. выпускников 9-х классов, аттестат о среднем 

общем образовании получили 4,7 тыс. выпускников 11-х классов, что на 

9,7 % и 6,8 % больше, чем в 2016/2017 учебном году соответственно. 

Бесплатным подвозом к школе и назад обеспечено 100 % учеников и 

педагогов сельской местности. 

В системе образования в учреждениях интернатного типа (3 лицея-

интерната для способных и одаренных детей, 1 общеобразовательная школа-

интернат для детей льготных категорий, 11 специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ-интернатов, 1 детский дом, 1 высшее училище 

физической культуры, 1 кадетский корпус) в 2018/2019 учебном году 

обучается и воспитывается 2,7 тыс. детей, что на 0,7 % больше, чем в 

2017/2018 учебном году.  

На территории республики организована работа 134 образовательных 

учреждений дополнительного образования детей и взрослых, в т. ч. 

48 школ эстетического воспитания и 36 учреждений, осуществляющих 

учебно-спортивную работу. К концу текущего года ожидаемое количество 

учащихся, охваченных дополнительным образованием, составит 

60,2 тыс. человек, что на 1,6 % больше, чем в 2017 году.  

Образовательную деятельность среднего профессионального 

образования, реализующую программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена (на базе рабочих профессий), осуществляют 

50 образовательных учреждений с контингентом обучающихся 9,4 тыс. 

человек, что на 1,1 % больше в сравнении с 2017 годом. 

В системе образовательных учреждений среднего профессионального 

образования, реализующих программы подготовки специалистов 

среднего звена, функционирует 24 образовательных учреждения, в которых 

проходят обучение 11,0 тыс. человек, что на 6,8 % меньше, чем в 2017 году.  
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В 2018 году прием студентов составил 3,9 тыс. человек, что на 

4,9 % меньше, чем в 2017 году.  

Высшее образование в республике предоставляют 7 образовательных 

учреждений высшего образования, которые ведут подготовку бакалавров, 

специалистов, магистров, а также аспирантов и докторантов. 

Ожидаемое количество студентов к концу 2018 года в учреждениях 

высшего образования (с учетом принятых для продолжения обучения с 

целью получения более высокого уровня профессионального образования) 

составит 41,5 тыс. студентов, что на 6,1 % больше, чем в 2017 году. 

В 2018 году дипломы об окончании курса обучения (с учетом получивших 

соответствующий уровень образования и продолжающих обучение с целью 

получения более высокого уровня профессионального образования) получили 

7,2 тыс. выпускников, что на 5,9 % больше, чем в 2017 году.  

В 2018 году учреждениями культуры обеспечивается достаточно высокий 

уровень удовлетворения духовных потребностей населения республики.  
Структура учреждений сферы культуры представлена 

594 учреждениями, из них 290 библиотек, 8 культурно-досуговых 
учреждений, 222 клубных учреждения, 20 музеев, 48 школ эстетического 
воспитания, 3 театра, филармония, цирк и высшее учебное заведение. 

В 2018 году, также как и в 2017 году, отмечается рост популярности 
мероприятий сферы культуры среди населения, увеличение общего 
количества культурно-массовых мероприятий, в т. ч. тематических и 
приуроченных к различным юбилейным, знаменательным датам, 

профессиональным праздникам. 

Количество участников культурно-

досуговых мероприятий, проведенных 

учреждениями культуры, на конец 2018 

года составит 1900 человек, что на 72,0 % 

больше, чем в 2017 году.  

Увеличивается количество 

посещений театров, концертных 

организаций и цирка – на 2,4 %, музеев – 

на 4,6 %, библиотек – на 1,8 % в 

сравнении с  показателями 2017 года.  
 

Всеми видами физкультурно-

оздоровительной работы в республике 

охвачено более 208,1 тыс. человек, что на 

36,9 % больше, чем в 2017 году. Наблюдаемый 

рост свидетельствует об увеличении количества 

граждан, стремящихся к укреплению здоровья, 

осознающих значение физической культуры 

для самосовершенствования и развития. 
Для занятий физической культурой и 

спортом в республике функционирует 
435 спортивных залов площадью не менее 
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162 м², 23 стадиона с трибунами на 1500 мест и более, 3 легкоатлетических 
ядра, 16 плавательных бассейнов (в тт. ч. 1 – 50-метровый, 15 – 25-
метровых), 2 сооружения с искусственным льдом, 1072 плоскостных 
спортивных сооружения (в т. ч. 31 теннисный корт, 112 футбольных полей, 
929 спортивных площадок), 52 стрелковых тира на дистанцию 25 метров и 
более, 1 стрелковый стенд, 1 легкоатлетический манеж, 2 конноспортивные 
базы, 223 спортивных сооружения с нестандартной площадью, 
374 помещения для физкультурно-оздоровительных занятий.  

Необходимым условием обеспечения экологической безопасности и 
благоприятной окружающей среды республики является природоохранная 
деятельность. 

Существенным фактором негативного влияния на природные ресурсы, 
а также одним из потенциальных источников загрязнения окружающей 
среды является образование отходов производства и потребления. 

На 01.01.2018 общая масса отходов, накопленных в республике, составила 
498,6 млн т, в т. ч. отходов I-III классов опасности – 10,0 тыс. т. 

Ожидаемый в 2018 году объем 

образования отходов составит порядка 

5 млн т, что на 30 % больше, чем в 

2017 году. В первую очередь это связано с 

наращиванием темпов производства 

крупных промышленных предприятий 

республики (филиалов 

ЗАО «Внешторгсервис» № 2, 12, 13). 

Ожидаемый объем утилизированных 

отходов в 2018 году составит 230 тыс. т, что 

соответствует уровню 2017 года.  

Выбросы загрязняющих веществ в 

воздушный бассейн республики в 2018 году осуществляли 1043 субъекта 

хозяйствования, состоящих на учете в Минприроды ЛНР, что на 26,7 % 

больше, чем в 2017 году. 

Объем выбросов в атмосферу стационарными источниками ожидается 

на уровне 102 тыс. т, что на 45,5 % больше, чем в 2017 году.  
 

Распределение уровней выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух 



32 

Большая часть выбросов в атмосферу приходится на следующие 

районы: Краснодонский (61,7 %), Перевальский  (15 %), Свердловский 

(4,4 %), Лутугинский (4,4 %) и г. Красный Луч (4,5 %). 

Наибольший удельный вес в общем объеме загрязнения атмосферы 

занимают предприятия угольной отрасли (85 % выбросов в республике). 
 

        Ожидаемый объем 

сброса сточных вод в 

поверхностные 

водоемы в 2018 году 

составит 140 млн м
3
, 

что на 4,8 % меньше, 

чем в 2017 году, из них, 

загрязненных сточных 

вод – 125 млн. м
3
, что 

на 7,7 % меньше, чем в 

2017 году.  

 
 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций, пожаров и техногенных катастроф, сохранение материальных 

и культурных ценностей является одним из основных звеньев 

государственной политики республики. 

С целью обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 

контрольной проверке на наличие взрывоопасных предметов подлежит 

46 069 га территории республики. 

За 2018 год обследовано 2900,21 га территории, что на 14,0 % меньше, 

чем в 2017 году, и выявлено, обезврежено и уничтожено 444 единицы 

взрывоопасных предметов, что на 22,0 % меньше, чем в 2017 году. 

Для проведения анализа загрязнения атмосферного воздуха центрами 

гидрометеорологии произведен отбор и анализ: 

– 14,6 тыс. проб атмосферного воздуха по основным загрязняющим 

веществам (пыль, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота), что на 

2,8 % больше, чем в 2017 году; 

– 15,5 тыс. проб по специфическим химическим соединениям 

(растворимые сульфаты, оксид азота, формальдегид, фтористый водород, 

сероводород, фенол, аммиак), что на 3,3 % больше, чем в 2017 году. 

Случаев высокого загрязнения природной среды не зафиксировано.  

Уровень фактически полученных доходов в бюджеты всех уровней 

Луганской Народной Республики в 2018 году ожидается с ростом 139,8 % к 

уровню доходов, полученных в 2017 году, в том числе: 

– увеличение поступлений налогов, сборов и других платежей на 

41,2 %; 

– увеличение поступлений таможенных платежей на 33,9 %.  
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Увеличение поступлений налогов, сборов и других платежей в первую 

очередь связано с ожидаемым увеличением в 2018 году (порядка 70 %) 

объемов реализованной продукции к уровню 2017 года, а  также окончанием 

срока действия моратория на уплату налогов и сборов Филиала № 2 ЗАО 

«Внешторгсервис». 

Наибольший рост объемов поступлений налогов, сборов и других 

платежей в 2018 году ожидается в основных отраслях промышленности: 

металлургии – на 46 %, транспорта – на 38 %, угольной промышленности – 

на 32 %, машиностроения – на 30 %, химической промышленности – на 21 %.  

Увеличение поступлений таможенных платежей в доходную часть 

бюджета в 2018 году в сравнении с 2017 годом ожидается в результате роста 

объема импортных операций, в т. ч. операций с товарами подакцизной 

группы товаров (сигареты). 
 

Структура доходов Государственного бюджета 

Луганской Народной Республики в 2018 году 

 
В 2018 году в сравнении с 2017 годом значительное увеличение 

доходов ожидается по следующим налогам, сборам, таможенным и другим 

платежам: 

– подоходный налог – 139,5 %; 

– налог на прибыль – 132,3 %; 

– налог с оборота – 130,3 %; 

– акцизный налог – 109,6 %; 

– ввозная пошлина – в 2,1 раза; 

– сбор за транзит, продажу и вывоз отдельных видов товаров – в 

2,7 раза. 

В 2018 году ожидаемое исполнение бюджета по расходам Луганской 

Народной Республики составит 94,5 % к плану, утвержденному на год, что на 

10,2 % больше в сравнении с 2017 годом.  

В структуре платежей сохраняется высокая доля расходов на 

социально-гуманитарную сферу и дотации на выплату пенсий – 70 % всех 

расходов бюджета. 
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В 2018 году увеличение расходов наблюдается в сфере образования – 

на 5,2 %, здравоохранения – на 4,5 %, социального обеспечения и социальной 

защите – 5,8 %, дотация на выплату пенсий, надбавок и повышений к 

пенсиям, назначенным по разным пенсионным программам, – 6,8 %, дотация 

из государственного бюджета местным бюджетам – 7,3 %, субвенция из 

государственного бюджета на содержание городских и районных 

администраций, органов местного самоуправления – на 3,9 %. 

 

Ожидаемая структура расходов Государственного бюджета 

Луганской Народной Республики в 2018 году 

Финансирование расходов на образование, здравоохранение, 

физическую культуру и спорт, средства массовой информации, а также 

социальное обеспечение населения, дотации на выплату пенсий имеет темпы 

исполнения более 90 %.  

Данный факт свидетельствует о регулярном финансировании 

установленных социальных гарантий населению. 
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2. ЦЕЛЬ И ПРИОРИТЕТЫ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ НА 2019 ГОД 

 

Главная цель Программы социально-экономического развития 

Луганской Народной Республики на 2019 год – повышение качества и уровня 

жизни населения на основе повышения эффективности экономики, 

улучшения деловой среды, создания условий для роста инвестиций, развития 

инфраструктуры, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Для реализации государственной политики по выполнению задач, 

обозначенных в Программе развития Луганской Народной Республики до 

2023 года «Наш выбор», на 2019 год определены следующие приоритеты: 

 

 

 

Приоритет 1. Улучшение качества жизни населения 

 

 

 

обеспечение качества и доступности услуг в сфере здравоохранения, 

образования и социальной защиты населения; 

обеспечение стабильной и эффективной работы объектов системы 

жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и связи; 

развитие молодежной политики, физической культуры и спорта; 

создание условий для культурного развития; 

обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей 

среды. 

 

 

 

Приоритет 2. Повышение эффективности функционирования 

реального сектора экономики, обеспечение продовольственной 

безопасности 

 

 

создание стабильно работающего промышленного комплекса; 

обеспечение энергоснабжения и энергетической безопасности 

промышленных предприятий; 

создание благоприятных условий для развития предпринимательства; 

насыщение внутреннего рынка продуктами питания собственного 

производства по приемлемой экономически обоснованной цене;  

повышение эффективности агропромышленного комплекса; 

развитие сельских территорий. 
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Приоритет 3. Повышение инвестиционной привлекательности 

 

 

совершенствование инвестиционной политики государства; 

расширение инструментов государственной поддержки субъектов 

инвестиционной деятельности. 

 

 

 

Приоритет 4. Создание условий для осуществления 

внешнеэкономической деятельности 

 

 

развитие экономического сотрудничества с зарубежными странами; 

переориентация на внешние рынки сбыта готовой продукции и услуг; 

совершенствование таможенно-логистической инфраструктуры и 

системы таможенного администрирования; 

адаптация законодательной базы с учетом расширения 

внешнеэкономической деятельности. 
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3. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ  
И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

3.1. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ 

 

3.1.1. Добывающая отрасль 

 

 Задачи Программы развития до 2023 года «Наш выбор»: 

сохранение и увеличение темпов и объемов угледобывающей 

отрасли. 

Стратегическая цель: устойчивое и безопасное  развитие 

угольной отрасли на основе современного научно-

технического потенциала и технологий; увеличение объемов 

добычи и реализации угля, снижение себестоимости  

товарной угольной продукции. 

 

Актуальные вопросы:  

разрушенные во время военных действий подъездные и железнодорожные 

пути; 

неукомплектованность вагонного парка, значительный износ оборудования, 

машин и механизмов на государственных предприятиях (70-90 %); 

отток высококвалифицированных кадров, как инженерно-технических, так и 

работников основных профессий, низкая квалификация управленческого 

персонала; 

низкий приток инвестиций в отрасль; 

отсутствие рынков сбыта угольной продукции, в т. ч. угля с высоким 

содержанием серы (марка Т); 

возможное подтопление территорий республики в случае прекращения 

работы водоотливных комплексов ГУП ЛНР «Углереструктуризация». 

 

Основные задания: 

восстановление подъездных путей к погрузочным железнодорожным 

пунктам; 

восстановление межотраслевых кооперационных связей на территории 

республики;  

повышение квалификации персонала и совершенствование системы 

управления производством; 

снижение затрат на добычу угля и уменьшение расходов, не связанных с 

основной деятельностью предприятий отрасли; 

наращивание объемов добычи и реализации угля, улучшение качества 

угольной продукции; 

обеспечение гидрозащиты действующих горных предприятий, недопущение 

подтопления селитебных территорий и других объектов поверхности. 
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Критерии эффективности:  
возобновление эксплуатации подъездных путей к погрузочным железнодорожным 

пунктам, снижение затрат на логистику (автотранспорт); 

 изготовление и выполнение комплексных ремонтов горно-шахтного оборудования, узлов 

и механизмов, реконструкция вагонного парка;  

создание 423 новых рабочих мест и укомплектование штата предприятий отрасли 

высококвалифицированными кадрами; 

увеличение объемов добычи угля на 8,0 %, в т. ч. государственными унитарными 

предприятиями – на 40,1 %; 

 запуск 5 новых лав  и восстановление 1 лавы ш/у «Луганское» по ГУП ЛНР «Центруголь» 

и 2 по ГУП ЛНР «Антрацит».  

 

3.1.2. Нефтегазовая и энергетическая отрасли 

 

 Задачи Программы развития до 2023 года «Наш выбор»: 

создание системы энергетической безопасности. 

Стратегическая цель: обеспечение стабильной и 

безаварийной поставки электроэнергии и природного газа 

всем категориям потребителей. 

 

Актуальные вопросы: 

отсутствие подводящих газопроводов к ряду населенных пунктов; 

возмещение ГП «Луганскгаз» льгот, предоставляемых отдельным категориям 

граждан; 

рост задолженности за потребленный природный газ крупными 

промышленными предприятиями, предприятиями категории 

теплокоммунэнерго; 

высокая степень износа электрических сетей и оборудования в 

электроэнергетике; 

минимальный объем собственной генерации электрической энергии; 

нехватка технических специалистов в сфере электроэнергетики. 

 

Основные задания: 

строительство новых газопроводов, модернизация и реконструкция 

существующих систем газоснабжения всех типов, обновление имеющихся 

материальных ресурсов предприятий газовой отрасли; 

разработка и принятие нормативно-правовой базы, регулирующей 

возмещение льгот отдельным категориям граждан; 

разработка нормативных правовых актов, регламентирующих порядок 

погашения имеющейся задолженности промышленных предприятий за 

потребленный газ, а также усиление методов и способов воздействия на 

неплательщиков; 

увеличение объема собственной генерации электрической энергии; 

сокращение технологических потерь электрической энергии; 

подготовка технических специалистов в сфере электроэнергетики. 
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Критерии эффективности:  
строительство подводящих газопроводов к ранее не газифицированным населенным 

пунктам (пгт. Урало-Кавказ Краснодонского района, пгт. Новодарьевка Ровеньковского 

района) – протяженностью 4,04 км; 

уменьшение задолженности за природный газ; 
увеличение поставки электроэнергии потребителям на 1,0 %; 
увеличение объема собственной генерации.  
 

3.1.3. Перерабатывающая промышленность 

 

 Задачи Программы развития до 2023 года «Наш выбор»: 
создание промышленного комплекса, обеспечивающего 

внутренние потребности республики, 

конкурентоспособный экспорт, использование 

инвестиционной модели в развитии, повышение 

благосостояния работников отрасли в целом. 

 Стратегическая цель: восстановление производственной 

инфраструктуры, пострадавшей вследствие боевых 

действий на территории республики: 

- освоение новых рынков сбыта производимой продукции;  

- увеличение объемов экспорта производимой продукции; 

- кадровое обеспечение производственных предприятий. 

 

Актуальные вопросы: 

высокая производственная энергоемкость предприятий машиностроения, 

металлургии и химической промышленности, физический и моральный износ 

основных активов предприятий; 

высокий уровень конкуренции на внешних рынках и низкий уровень 

внутреннего потребления продукции металлургической и 

машиностроительной промышленности; 

насыщение внутреннего рынка продукцией импортного производства; 

неусовершенствованная законодательная база, регламентирующая 

промышленную политику. 

 

Основные задания: 

плановая модернизация мощностей, проведение пусконаладочных работ по 

предприятиям перерабатывающей промышленности, развитие 

производственных процессов; 

повышение конкурентоспособности промышленной продукции, 

производимой в республике, выход на новые рынки сбыта, развитие 

внутренней кооперации; 

замещение импортной продукции товарами, производимыми в республике; 

возобновление работы потенциально готовых к запуску предприятий, 

восстановление количества штатных работников на предприятиях 

перерабатывающей промышленности; 

разработка законодательной базы, регулирующей промышленную политику. 
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Критерии эффективности: 

рост объемов реализации в перерабатывающей промышленности на 15,9 %, в т. ч. в 

машиностроении на 13,5 %, металлургии – 18,8 %, пищевой промышленности – 8,1 %, 

легкой промышленности – 9,2 %, производстве резиновых и пластмассовых изделий, 

другой неметаллической минеральной продукции – 3,5 %, изготовлении изделий из 

древесины и бумаги, полиграфической деятельности – 7,6 %, химической 

промышленности – 2,4 %; 

увеличение численности штатных работников на 213 человек. 

 

3.1.4. Сельское хозяйство 

 

 Задачи Программы развития до 2023 года «Наш выбор»: 
повышение эффективности использования земельных 

ресурсов, укрепление продовольственной безопасности, 

развитие отрасли животноводства, создание замкнутого 

цикла производства сельскохозяйственной продукции, 

устойчивое развитие сельскохозяйственных территорий, 

возрождение и создание подсобных хозяйств на крупных 

предприятиях. 

 Стратегическая цель: наращивание объемов 

производства продукции растениеводства и 

животноводства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности, насыщение внутреннего рынка 

продуктами питания собственного производства, 

рациональное использование имеющихся земельных 

ресурсов, техническое переоснащение 

сельхозпроизводства. 

 

Актуальные вопросы: 

рискованный характер производства, зависимость от природно-

климатических факторов; 

наличие заминированных сельскохозяйственных земель; 

изношенность машино-тракторного парка; 

низкий генетический потенциал животных, отсутствие племенного стада в 

свиноводстве; 

низкий  уровень обеспеченности населения продукцией животноводства 

собственного производства; 

дефицит собственных оборотных средств сельхозтоваропроизводителей, 

низкая оборачиваемость оборотных средств и длительный срок окупаемости, 

отсутствие механизма кредитования. 

 

Основные задания: 

повышение эффективности использования земельных ресурсов, 

усовершенствование структуры производства продукции растениеводства;  

разминирование земель сельскохозяйственного назначения; 

проведение технической модернизации предприятий агропромышленного 

комплекса, обновление машинотракторного парка; 

приобретение племенных свинок и хрячков; 
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наращивание поголовья всех видов сельскохозяйственных животных и 

птицы;  

увеличение объемов производства продукции животноводства (мяса птицы и 

свиней, молока, яиц); 

улучшение финансового состояния сельхозтоваропроизводителей. 

 
Критерии эффективности: 

увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых на 30,9 %, подсолнечника на 22,1 %, 

картофеля овощей и овощебахчевых на 30,4 %; 

повышение урожайности зерновых и зернобобовых культур на 25,9 %, подсолнечника на 

16,1 %, картофеля и овощебахчевых культур на 30,4 %; 

увеличение посевных площадей на 1,7 %, в т. ч. посевной площади зерновых и 

зернобобовых культур на 3,8 %, кормовых культур на 2,4 %; 

разминирование 4138,9 га земель сельскохозяйственного назначения и ведение их в 

обработку; 

сокращение сроков сева, обработки и уборки сельскохозяйственных культур и снижение 

потери урожая до 30 %; 

обновление генофонда хряков – приобретение 5 племенных производителей и 

50 племенных ремонтных свинок; 

наращивание поголовья крупного рогатого скота на 3,4 %, в т. ч. коров на 7,4 %, свиней на 

8,1 %, овец на 14,0 %, птицы на 2,8 %; 

увеличение объемов производства мяса на 24,4 %, молока на 9,7 %, яиц на 1,8 %. 

 

3.1.5. Рыбохозяйственная деятельность 

 
 Стратегическая цель: обеспечение населения республики 

качественной рыбной продукцией. 

 

Актуальные вопросы: 

низкий уровень обеспеченности рыбоводных хозяйств качественным 

рыбопосадочным материалом. 

 

Основные задания: 

создание собственной базы для выращивания местного качественного 

рыбопосадочного материала. 

 
Критерии эффективности:  

формирование развитого внутреннего рынка рыбной продукции, сохранение уровня 

объемов зарыбления до 900,0 тыс. шт. и выловленной рыбы до 230,0 т. 

 

3.1.6. Водное хозяйство 

 
 Стратегическая цель: улучшение состояния водных 

объектов. 

 

Актуальные вопросы: 

загрязнение водных объектов недостаточно очищенными или неочищенными 
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возвратными водами. 
 

Основные задания: 

снижение объемов сброса загрязняющих веществ с возвратными водами. 

 
Критерии эффективности:  

оздоровление поверхностных водных объектов за счет уменьшения объема сброса 

загрязненных сточных вод на 4 %. 

 

3.1.7. Лесное хозяйство 

 
 Стратегическая цель: устойчивое воспроизводство 

лесных ресурсов. 

 

Актуальные вопросы: 

снижение защитных функций лесов вследствие их повреждения и гибели во 

время стихийных бедствий. 

 

Основные задания: 

восстановление лесов, погибших и поврежденных во время стихийных 

бедствий. 

 
Критерии эффективности:  

сохранение площади воспроизводства лесов до 163,3 га, создание елочных   плантаций до 

24,37 га. 

 

3.1.8. Транспорт и дорожная инфраструктура 

 
Задачи Программы развития до 2023 года «Наш выбор»: 

восстановление и ремонт железных дорог, автомобильных 

дорог, разрушенных мостов и путепроводов, 

эксплуатационное содержание автодорог общего 

пользования, ликвидация деформации дорожного покрытия 

сельских дорог. 

Стратегическая цель: создание условий для стабильной 

работы и развития автомобильного, городского 

электрического и железнодорожного транспорта, повышение 

транспортно-эксплуатационного состояния дорог общего 

пользования. 

 

Актуальные вопросы: 

наличие нерентабельных социально значимых маршрутов к отдаленным 

поселкам и сельским населенным пунктам; 

высокая степень износа подвижного состава (троллейбусы, автобусы) и 

инфраструктуры (энергохозяйство, контактная сеть) городских 

коммунальных предприятий электротранспорта, отсутствие оборотных 
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средств на восстановление и ремонт, задолженность по заработной плате и, 

как следствие, отток квалифицированных кадров; 

повреждение инфраструктуры железнодорожного транспорта в результате 

боевых действий на территории республики, ограничение движения поездов 

на электрической тяге, в т. ч. из-за повреждения контактной сети; 

высокая степень износа дорожных покрытий автомобильных дорог; 

отсутствие оптимального автомобильного сообщения между г. Луганск и г. 

Красный Луч в связи с разрушением путепровода. 

  

Основные задания: 

обеспечение обслуживания нерентабельных социально значимых автобусных 

маршрутов к отдаленным поселкам и сельским населенным пунктам;  

создание условий для расширения доходной базы транспортных предприятий 

коммунальной (муниципальной) формы собственности, выполнения 

технического обслуживания и ремонта подвижного состава; 

восстановление поврежденной инфраструктуры железнодорожного 

транспорта в результате боевых действий на территории республики, 

увеличение грузопотока и создание развитой кооперации с Российской 

Федерацией, Донецкой Народной Республикой; 

восстановление электрификации, железнодорожных путей, устройств 

сигнализации, централизации и блокировки Государственного унитарного 

предприятия Луганской Народной Республики «Луганская железная дорога» 

на перегоне Фащевка – Чернухино, станция «Чернухино»; 

эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования; 

проведение строительных работ с целью восстановления разрушенного 

путепровода; 

восстановление эксплуатационных характеристик дорожного покрытия 

участков автомобильных дорог общего пользования Ровеньки – Антрацит, 

Ребриково – Ровеньки. 

 
Критерии эффективности: 

увеличение количества пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом, на 10 %; 

увеличение объема грузов перевезенных железнодорожным транспортом на 25 %; 

увеличение количества пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом, на 

10 %; 

восстановление 46,0 пог. м разрушенного путепровода между г. Луганск и г. Красный 

Луч. 

 

3.1.9. Связь и массовые коммуникации 

  
 Стратегическая цель: развитие современной 

инфраструктуры в сфере связи и массовых коммуникаций, 

создание в республике единой информационной системы, 

обеспечение информационной безопасности. 
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Актуальные вопросы: 

недостаточное качество услуг подвижной связи, оказываемых 

Республиканским оператором «Лугаком»; 

увеличение доли убыточных почтовых отделений и высокие финансовые 

затраты на их содержание; 

высокий уровень физического и морального износа материально-технической 

базы государственных предприятий телерадиовещания; 

низкий уровень приема радиосигнала на территории республики и 

территориях, временно находящихся под контролем Украины; 

отсутствие в республике единой информационной системы. 
 

Основные задания: 

совершенствование предоставляемых услуг подвижной связи 

Республиканским оператором «Лугаком»;  

формирование законодательной базы, регулирующей деятельность в области 

почтовой связи, с целью минимизации затрат и развития услуг, 

предоставляемых организацией государственной почтовой связи; 

модернизация морально и технологически устаревшего 

телекоммуникационного оборудования государственных предприятий 

телерадиовещания; 

повышение качества радиосигнала и расширение зоны покрытия 

республиканских радиостанций;   

разработка программного обеспечения.  
 

Критерии эффективности:  
повышение качества обслуживания абонентов оператора подвижной связи «Лугаком», 

увеличение количества абонентов на 20,2 %; 

снижение затрат на содержание, повышение эффективности деятельности почтовых 

отделений, расширение спектра услуг, увеличение количества почтовых отправлений, 

корреспонденции, посылок, переводов более чем на 4,5 %; 

улучшение качества медиаконтента, расширение целевой аудитории республиканской и 6 

территориальных телерадиокомпаний республики; 

улучшение качества приема радиосигнала республиканских радиостанций, в т. ч. на 

территории, временно находящейся под контролем Украины (на территории более 5 тыс. 

кв. км с охватом населения порядка 349 тыс. человек); 

упрощение процедуры закупок распорядителями бюджетных средств, автоматизация 

процесса учета очередности в дошкольные учебные заведения, упрощение подачи 

субъектами хозяйствования статистической отчетности (электронная отчетность). 

 

3.1.10. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
Задачи Программы развития до 2023 года «Наш выбор»: 

обеспечение масштабного и качественного ремонта 

системы водоснабжения, увеличение объемов добываемой 

воды на территории республики. 

Стратегическая цель: восстановление и реконструкция 

инфраструктуры и жилого фонда республики, объектов 
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системы жизнеобеспечения (водоснабжения и 

теплоснабжения), модернизация систем тепло-, водо-, 

электросетей, обеспечение безопасной эксплуатации 

работы лифтового хозяйства. 

 

Актуальные вопросы: 

значительный износ конструктивных элементов жилых домов, оборудования 

лифтового хозяйства; 

высокий уровень потерь воды в сетях, изношенность тепловых сетей; 

низкий уровень благоустройства территорий, снижающий комфортность и 

безопасность проживания населения; 

неразвитость сети уличного освещения, низкий уровень освещенности 

населенных пунктов;  

увеличение задолженности населения за потребленные жилищно-

коммунальные услуги. 

Основные задания: 

обеспечение надлежащего технического состояния жилых домов, 

бесперебойной работы внутридомового оборудования, безопасная 

эксплуатация и улучшение работы лифтового хозяйства; 

ремонт и замена тепловых, водопроводных и канализационных сетей; 

создание комфортных и безопасных условий для проживания населения, 

благоустройство территорий населенных пунктов, улучшение экологической 

и санитарно-эпидемиологической обстановки; 

развитие сети уличного освещения, доведение уровня освещенности улиц до 

необходимых норм; 

повышение уровня оплаты населением жилищно-коммунальных услуг. 

 

 
Критерии эффективности: 

проведение ремонта кровли многоквартирных жилых домов – 99 622 м²;  

восстановление 39 581,84 м² площади участков придомовой территории; 

экспертное обследование 112 лифтов; 

восстановление 26 пассажирских лифтов; 

увеличение объемов добычи воды и транспортировки воды, соответствующей 

требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-

эпидемиологическими правилами, порядка на 0,5 %; 

уменьшение объемов потерь воды на 0,8 п. п.; 

замена, реконструкция, проведение текущего и капитального ремонта, технического 

обслуживания аварийных участков водопроводной сети протяженностью 127 179 пог. м;  

техническое обслуживание, проведение текущего ремонта канализационных сетей 214 825 

пог. м; 

установка и замена 45 шт. приборов учета насосных станциях II-V подъемов и 

магистральных водоводах; 

установка и замена 274 шт. механических приборов учета; 

сокращение потребления электроэнергии в количестве 2851 тыс. кВт/час в год; 

сокращение объемов потребления природного газа на 1670,172 тыс. м³ в год; 

сокращение потерь тепловой энергии на 15 тыс. Гкал (1,25 %) путем капитального 
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ремонта участков теплотрассы общей протяженностью 2443 пог. м, восстановления 

1500 пог. м теплотрасс, замены аварийного трубопровода тепловой сети Ø108 мм – 152 м.; 

ликвидация 34 несанкционированных свалок; 

проведение ремонта 5624 светоточек; 

проведение капитального ремонта 137,38 км линий наружного освещения; 

повышение уровня оплаты населением жилищно-коммунальных услуг до 86,9 %.  

 

3.1.11. Строительство 

 
Задачи Программы развития до 2023 года «Наш выбор»: 

восстановление объектов социальной сферы, 

многоквартирного жилого фонда и разрушенных 

домостроений; возобновление строительно-монтажных 

работ на незавершенном строительстве, создание  

маневренного жилого  фонда. 

Стратегическая цель: восстановление и реконструкция 

инфраструктуры и жилого фонда, поврежденных в 

результате боевых действий на территории Луганской 

Народной Республики. 

 

Актуальные вопросы: 

наличие жилого фонда и социальных объектов, поврежденных во время 

боевых действий; 

необходимость проведения капитального ремонта инфраструктуры жилого 

фонда и объектов социальной сферы.  

Основные задания: 

восстановление объектов, поврежденных в результате боевых действий; 

строительство и модернизация инфраструктуры и объектов социальной 

сферы, создание новых жилищных фондов. 

 
Критерии эффективности: 

восстановление 41 объекта социальной сферы, 47 объектов муниципального жилого 

фонда, 44 жилых домов, 432 индивидуальных жилых домов, поврежденных в результате 

боевых действий, с минимальными разрушениями, 159 индивидуальных жилых домов, 

частично разрушенных в результате боевых действий; 

усиление строительных конструкций 16 многоквартирных жилых домов; 

строительство 114 новых индивидуальных жилых домов взамен полностью разрушенных 

в результате проведения боевых действий; 

капитальный ремонт мягких кровель 26 многоквартирных жилых домов. 

 

3.1.12. Малое и среднее предпринимательство 

 
Задачи Программы развития до 2023 года «Наш выбор»: 

создание благоприятных условий для бизнеса. 

Стратегическая цель: создание благоприятных 

экономических, правовых и организационных условий для 

устойчивого развития малого и среднего 
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предпринимательства, обеспечивающих сохранение и 

создание новых рабочих мест и стабильное поступление 

налогов в бюджет. 

 

Актуальные вопросы: 

отсутствие законодательной базы, определяющей механизм поддержки 

малого и среднего предпринимательства; 

отсутствие механизма кредитования; 

неразвитая инфраструктура поддержки малого и среднего 

предпринимательства;  

усложненный порядок прохождения разрешительных процедур; 

высокая стоимость административных услуг и платных услуг, 

предоставляемых государственными предприятиями и учреждениями, 

необходимых для организации и ведения бизнеса; 

неблагоприятные условия для ведения бизнеса на территориях, находящихся 

вблизи линии разграничения. 

 

Основные задания: 

формирование и совершенствование нормативной правовой базы для 

создания благоприятных условий развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

расширение доступа субъектов предпринимательства к финансовым 

ресурсам, оказание имущественной поддержки; 

оказание субъектам малого и среднего предпринимательства 

информационно-консультационной поддержки; 

создание и развитие объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в 

продвижении производимых ими товаров (работ, услуг) на рынок; 

сокращение количества разрешительных документов и упрощение порядка 

их выдачи; 

снижение финансовой нагрузки, препятствующей эффективному развитию 

бизнеса; 

предоставление преференций субъектам бизнеса, осуществляющим 

деятельность на территориях, находящихся вблизи линии разграничения. 

 
Критерии эффективности: 

увеличение объема производства и реализации продукции, работ и услуг субъектов 

малого и среднего предпринимательства на 19,9 %; 

увеличение количества действующих субъектов малого и среднего предпринимательства 

на 4,9 %, в т. ч.: 

малых предприятий – на 4,7 %; 

средних предприятий – на 1,8 %; 

физических лиц – предпринимателей – на 5,0 %; 

прирост налоговых поступлений в бюджет от субъектов малого и среднего 

предпринимательства – на 5,4 %; 

увеличение количества занятых на малых и средних предприятиях на 4,7 %; 
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сокращение теневых проявлений; 

позиционирование продукции (услуг) производителей; 

диверсификация новых рынков сбыта, участие субъектов предпринимательской 

деятельности в выставках-ярмарках продукции на республиканском и международном 

уровнях. 

 

3.1.13. Внутренняя торговля 

 
Стратегическая цель: усовершенствование законодательной 

и подзаконной базы, регламентирующей внутренний 

потребительский рынок и ценовую политику, создание 

благоприятных условий для последующего развития 

внутренних товаропроизводителей, создание условий для 

развития внутренних торговых сетей, открытие новых 

торговых объектов, оптимизация субъектов розничной 

торговли рыночной инфраструктуры; обеспечение населения 

социально значимыми продуктами питания местного 

производства по доступным ценам, стабилизация ценовой 

ситуации на потребительском рынке республики. 

 

Актуальные вопросы: 

отсутствие основных законодательных актов в сфере ценообразования и 

внутреннего рынка; 

присутствие несанкционированной торговли; 

низкая покупательская способность населения республики. 

 

Основные задания: 

разработка и реализация законодательных и подзаконных нормативных 

правовых актов, регламентирующих внутренний потребительский рынок и 

ценовую политику, пересмотр действующих нормативных правовых актов в 

сфере ценообразования и внутренней торговли; 

содействие в открытии новых объектов торговли, расширении действующей 

торговой сети по всей территории республики; 

создание единой рыночной площадки на территории республики за счет 

реорганизации территориальных рынков; 

обеспечение эффективности и прозрачности ведения контрольно-

проверочной деятельности администрациями городов и районов Луганской 

Народной Республики путем информирования населения через источники 

массовой информации. 

 
Критерии эффективности: 

недопущение значительного скачка индекса потребительских цен;  

стабилизация ценовой ситуации на потребительском рынке республики; 

увеличение товарооборотов: оптового – на 108,9 %, розничного – на 108,9 %. 
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3.1.14. Инвестиционная деятельность 

 

 Задачи Программы развития до 2023 года «Наш выбор»: 
максимальное задействование инвестиционной 

привлекательности республики. 

Стратегическая цель: создание удобной и стабильной 

законодательной базы с упрощенными требованиями к 

подготовке инвестиционных проектов, претендующих на 

получение льгот и оказание максимальной поддержки 

потенциальным инвесторам со стороны государства. 

 

Актуальные вопросы: 

риск инвестирования в экономику республики в условиях 

непрекращающейся агрессии и экономической блокады со стороны Украины; 

ограниченный выбор инструментов государственной поддержки субъектов 

инвестиционной деятельности; 

недостаточный уровень информированности инвесторов об инвестиционном 

потенциале республики. 

 

Основные задания: 

создание благоприятного инвестиционного климата, расширение 

международного сотрудничества в сфере инвестиционной деятельности; 

совершенствование нормативной правовой базы в сфере инвестиций: 

упрощение требований к подготовке инвестиционных проектов для 

инвесторов, претендующих на меры государственной поддержки, разработка 

и внедрение новых механизмов государственной поддержки субъектов 

инвестиционной деятельности, направленных на создание и развитие 

производства, формирование системы сопровождения инвестиций;  

проведение мероприятий, направленных на повышение уровня 

информированности инвесторов об инвестиционном потенциале республики. 

 
Критерии эффективности: 

улучшение инвестиционного климата республики; 

внедрение новых механизмов государственной поддержки субъектов инвестиционной 

деятельности; 

увеличение объема освоенных капитальных инвестиций за счет всех источников 

финансирования на 14,9 %; 

увеличение объемов реализации готовой продукции субъектами, реализующими 

инвестиционные проекты. 

 

 

3.1.15. Государственные закупки товаров, работ и услуг 

 
 Стратегическая цель: развитие системы 

государственных закупок, повышение эффективности, 

результативности осуществления закупок товаров, 

работ, услуг, экономного и рационального использования 
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бюджетных средств, обеспечение открытости и 

прозрачности осуществления таких закупок, 

предотвращение коррупции и других злоупотреблений в 

сфере закупок. 

 

Актуальные вопросы: 

несовершенство законодательства, регламентирующего все этапы процесса 

государственных закупок (отсутствие закона ЛНР «О государственных 

закупках товаров, работ и услуг» не позволяет в полной мере применять ряд 

статей Кодекса об административных правонарушениях Луганской Народной 

Республики); 

недостаточная квалификация членов комиссий по конкурсным торгам, 

ответственных лиц заказчиков – распорядителей бюджетных средств и, как 

следствие, высокий показатель количества отмененных процедур за 

календарный год; 

 отсутствие Единой информационной системы государственных закупок и, 

как следствие, слабая информированность потенциальных поставщиков о 

проводимых государственных закупках и ограниченность их доступа к ним; 

отказ заказчиков от применения проведения процедур государственных 

закупок (деление заказчиками – распорядителями бюджетных средств 

предмета закупки при планировании своих закупок на части, не 

превышающие ценовые пороги согласно Порядку закупки) и, как следствие, 

недостаточно эффективное использование бюджетных средств, которое 

приводит к увеличению расходов бюджета; 

утверждение отдельных порядков закупки на товары, работы и услуги, 

предоставляющих  право на осуществление закупок без применения Порядка 

закупки. 

 

Основные задания: 

совершенствование законодательства в сфере государственных закупок; 

повышение квалификации членов комиссий по конкурсным торгам, 

ответственных лиц заказчиков – распорядителей бюджетных средств; 

внедрение современных информационных технологий в систему 

государственных закупок; 

осуществление контроля главными распорядителями бюджетных средств за 

порядком осуществления закупок товаров, работ и услуг распорядителями 

бюджетных средств. 

 
Критерии эффективности: 

экономное и эффективное использование бюджетных средств (увеличение условной 

экономии бюджетных средств в результате осуществления закупок товаров, работ и услуг 

согласно законодательству до 15 % от суммы запланированных закупок по сравнению с 

2018 годом); 

предотвращение коррупционных действий и злоупотреблений в сфере государственных 

закупок; 

открытость, прозрачность информации на всех стадиях процедур закупок; 
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обеспечение добросовестной конкурентной среды; 

недискриминация участников процедур закупок; 

совершенствование системы анализа и учета государственных закупок; 

снижение количества отмененных процедур закупок и процедур закупок, проведенных с 

нарушением законодательства. 

 

3.1.16. Внешнеэкономическая деятельность 

 
 

 Задачи Программы развития до 2023 года «Наш выбор»: 

создание благоприятных условий для бизнеса, 

стимулирующих производство экспортно ориентированной 

продукции. 

Стратегическая цель: углубление внешнеэкономических 

связей, переориентация на новые рынки сбыта, 

восстановление утраченных и развитие имеющихся внешних 

кооперационных связей. 

 

Актуальные вопросы: 

потеря традиционных рынков сбыта и сырья вследствие экономической 

блокады со стороны Украины; 

несовершенство таможенного законодательства; 

несовершенство таможенно-логистической инфраструктуры. 

 
 

Основные задания: 

создание условий для расширения рынков сбыта и увеличения объемов 

экспорта товаров, производимых на территории республики; 

снижение административных барьеров при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности; 

защита внутреннего рынка; 

совершенствование законодательства в сфере внешнеэкономической 

деятельности и таможенного дела; 

совершенствование таможенно-логистической инфраструктуры. 
 

Критерии эффективности:  

увеличение внешнеторгового оборота на 18 %, экспорта товаров на 23 %, импорта 

товаров на 13 %; 

увеличение количества субъектов внешнеэкономической деятельности до 6300; 

увеличение количества субъектов хозяйствования, фактически осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность, на 3 %; 

увеличение количества экспортеров на 3 %; 

развитие внутренней и внешней производственной кооперации;   

увеличение поступления доходов в Государственный бюджет Луганской Народной 

Республики от таможенных сборов и платежей на 2,5 %; 

увеличение пропускной способности пунктов пропуска через границу на 5 %; 

сокращение времени на проведение таможенных формальностей на 20 %. 
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3.2. СОЦИАЛЬНАЯ И ГУМАНИТАРНАЯ СФЕРА 
 

3.2.1. Демографическая ситуация 

 
 Задачи Программы развития до 2023 года «Наш выбор»: 

главная обязанность государства – сохранение народа. 

Стратегическая цель: улучшение демографической 

ситуации в республике путем улучшения показателей 

здоровья  населения и формирования устойчивой 

мотивации здорового образа жизни населения и 

благоприятного социально-психологического климата в 

обществе для создания семьи и рождения детей. 

 

Актуальные вопросы: 

сокращение численности населения; 

низкий уровень рождаемости. 

 

Основные задания: 

улучшение показателей здоровья населения республики, формирование и 

развитие у населения устойчивой мотивации и осознанного отношения к 

здоровому образу жизни, сохранение репродуктивного здоровья населения; 

повышение рождаемости путем формирования благоприятного социально-

психологического климата в обществе для создания семьи и позитивной 

настроенности граждан на семейные ценности. 
 

Критерии эффективности:  

стабилизация темпов сокращения численности населения и увеличение 

продолжительности жизни; 

увеличение размера единовременного пособия (помощи) по беременности и родам 

(неработающим женщинам) на 21,6 %, ежемесячного пособия (помощи) государственной 

малообеспеченным семьям на 25 %, государственной социальной помощи одиноким 

матерям на 50 %; 

 увеличение количества новорожденных на 0,9 %. 

 

3.2.2. Рынок труда 

 

3.2.2.1. Занятость населения 
 

 

 Задачи Программы развития до 2023 года «Наш выбор»:  

расширение возможности трудоспособных граждан 

реализовать свое право на труд. 

Стратегическая цель: создание условий для 

продуктивной занятости, преодоления структурного 

несоответствия спроса и предложения рабочей силы. 
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Актуальные вопросы: 

отсутствие законодательных актов, регулирующих вопросы занятости 

населения; 

несовпадение спроса и предложения рабочей силы (в профессиональном и 

квалификационном плане); 

недостаточное количество рабочих мест с высоким уровнем оплаты труда; 

отток молодых специалистов. 
 

Основные задания: 

разработка законодательных актов, совершенствование нормативной 

правовой базы в сфере труда и занятости, стимулирующей развитие 

занятости населения; 

совершенствование системы профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров с учетом определения государственных приоритетов 

развития экономики; 

развитие социального партнерства в сфере занятости населения и защиты от 

безработицы; 

увеличение количества рабочих мест; 

создание равных условий для самореализации молодых людей, обновление 

кадрового состава предприятий, учреждений, организаций. 
 

Критерии эффективности: 

определение основных принципов и направлений государственной политики в области 

содействия занятости населения; 

трудоустройство 400 граждан, которые прошли профессиональное обучение по 

направлению территориальных отделений ФССНСБ ЛНР; 

трудоустройство на постоянное место работы при содействии ФССНСБ ЛНР 125 00 

человек; 

создание свыше 600 новых рабочих мест; 

увеличение среднесписочной численности работающих до 227,2 тыс. человек; 

трудоустройство 2450 молодых специалистов в счет установленной квоты для 

трудоустройства молодежи на первое рабочее место. 

 

3.2.2.2. Оплата труда 
 

 Задачи Программы развития до 2023 года «Наш выбор»: 

рост доходов населения республики, поэтапное погашение 

задолженности по заработной плате. 

Стратегическая цель: увеличение размеров оплаты 

труда, сокращение задолженности по заработной плате. 

 

 

Актуальные вопросы: 

недостаточный уровень оплаты труда работающего населения республики; 

высокий уровень дифференциации оплаты труда по регионам республики  по 

различным сферам деятельности;  

наличие задолженности по заработной плате; 
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отсутствие законодательства по определению минимального размера оплаты 

труда. 

 

Основные задания: 

регулирование социально-трудовых отношений на республиканском, 

территориальном и локальном уровнях, поэтапное повышение оплаты труда;  

усиление контроля за соблюдением предприятиями всех форм собственности 

государственных гарантий в сфере оплаты труда, поэтапное погашение 

задолженности по заработной плате;  

разработка нормативных правовых актов по определению минимального 

размера оплаты труда. 

 
Критерии эффективности: 

повышение размера должностного оклада работника 1 разряда на 10 %; 

рост среднемесячной номинальной заработной платы штатных работников до 11 352 тыс. 

рос. руб., рост среднемесячной зарплаты врачей до 11 637,0 рос. руб., среднего 

медперсонала – до 7436,0 рос. руб., педагогических работников – до 8153 рос. руб.; 

погашение задолженности по заработной плате в размере 1440 тыс. рос. руб. 

 

3.2.2.3. Организация государственного контроля (надзора) за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права 

 
 Задачи Программы развития до 2023 года «Наш выбор»: 

формирование государственных институтов и органов 

власти всех уровней. 

Стратегическая цель: осуществление надзорных 

функций в сфере трудового законодательства. 

 

Актуальные вопросы: 

отсутствие исполнительного органа государственной власти по 

осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права – Государственной инспекции труда 

Луганской Народной Республики. 

 

Основные задания: 

создание Государственной инспекции труда Луганской Народной 

Республики на территории республики. 

 

Критерии эффективности: 

осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 
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3.2.3. Социальная защита населения 

 

3.2.3.1. Пенсионное обеспечение 

 

 Задачи Программы развития до 2023 года «Наш выбор»: 

запуск масштабной пенсионной реформы, начисление 

пенсий в зависимости от трудового стажа. 

Стратегическая цель: обеспечение финансовой 

устойчивости, своевременной и в полном объеме выплаты 

пенсий в соответствии с законодательством. 

 

Актуальные вопросы: 

невысокий уровень пенсионных выплат; 

наличие трудовых отношений, в рамках которых страхователи уклоняются от 

уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное 

страхование, нарушая права застрахованных лиц, что влияет на пенсионное 

обеспечение граждан и другие социально гарантированные выплаты; 

неурегулированность механизма пенсионного обеспечения отдельных 

категорий работников. 

 

Основные задания: 

повышение размера пенсионных выплат с учетом финансовой возможности 

республики;  

стимулирование легальной трудовой деятельности с обязательной уплатой 

ЕСВ; 

урегулирование вопросов пенсионного обеспечения отдельных категорий 

работников Луганской Народной Республики. 

 
Критерии эффективности: 

поэтапное повышение размера пенсионных выплат; 

создание правового механизма пенсионного обеспечения отдельных работников, в т. ч. 

работников прокуратуры. 

 

3.2.3.2. Социальное обеспечение 

 
 Задачи Программы развития до 2023 года «Наш выбор»: 

обеспечение гражданам стабильной и постоянной 

социальной поддержки, реализация гуманитарной 

программы по воссоединению народа Донбасса. 

Стратегическая цель: создание условий для 

совершенствования социального обеспечения; повышение 

доступности социального обслуживания населения. 
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Актуальные вопросы: 

предоставление не в полном объеме социальных гарантий отдельным 

категориям населения; 

недостаточная организация комплексного социального обслуживания 

отдельных категорий граждан, в т. ч. граждан пожилого возраста; 

отсутствие механизма применения социального страхования и возмещения 

вреда, причиненного лицам рядового и начальствующего состава, 

проходящим правоохранительную службу в подразделениях МВД ЛНР, в 

связи с выполнением ими служебных обязанностей; 

предоставление не в полном объеме медицинской помощи и 

реабилитационных услуг за счет средств Фонда социального страхования от 

несчастных случаев ЛНР; 

отсутствие законодательства по определению прожиточного минимума; 

низкий уровень оздоровления и профилактики застрахованных лиц и членов 

их семей. 
 

Основные задания: 
расширение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; 
совершенствование механизма комплексного социального обслуживания 
отдельных категорий граждан, в т. ч. граждан пожилого возраста; 
разработка механизма социального страхования и возмещения вреда лицам 
рядового и начальствующего состава, проходящим правоохранительную 
службу в подразделениях МВД ЛНР, в связи с выполнением ими служебных 
обязанностей; 
расширение спектра социально-медицинских мероприятий по 
восстановлению здоровья и трудоспособности пострадавших на 
производстве от несчастных случаев или профессиональных заболеваний; 
обеспечение пострадавших в результате несчастных случаев на производстве 
или профзаболеваний корректирующими изделиями (глазным 
протезированием, слуховыми аппаратами и т. д.); 
разработка механизма определения прожиточного минимума; 
повышение уровня оздоровления и профилактики застрахованных лиц и 
членов их семей. 

 
Критерии эффективности:  

предоставление комплекса мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в 

т. ч. гражданам пожилого возраста; 

повышение размера единовременного пособия (помощи) по беременности и родам 

(неработающим  женщинам) до 4500 рос. руб., ежемесячного пособия (помощи) 

малообеспеченным семьям до 3500 рос. руб., государственной социальной помощи 

одиноким матерям до 1500 рос. руб.; 

обеспечение социальной защиты лиц рядового и начальствующего состава, проходящих 

правоохранительную службу в подразделениях МВД ЛНР; 

своевременное лечение пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

обеспечение пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или 

профзаболеваний корректирующими изделиями; 

утверждение механизма определения прожиточного минимума. 
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3.2.3.3.Поддержка семьи и детей 

 

 Задачи Программы развития до 2023 года «Наш выбор»: 

обеспечение гражданам республики стабильной и 

постоянной социальной поддержки. 

Стратегическая цель: укрепление института семьи, 

восстановление традиционных семейных ценностей на 

основе духовно-нравственных принципов; социально-

правовая поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

Актуальные вопросы: 

ослабление семьи как социального института общества, изменение ее места в 

ценностных ориентациях; 

низкие темпы развития семейных форм воспитания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

увеличение количества семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, рост социального сиротства; 

недостаточный уровень взаимодействия в системе профилактики 

беспризорности и безнадзорности детей; 

недостаточная организация отдыха и оздоровления детей льготных 

категорий; 

необходимость повышения уровня профессиональной компетенции 

сотрудников.  

 

Основные задания: 

формирование осознанного и ответственного родительства, правовой 

культуры детей и родителей, предупреждение социального сиротства и 

насилия в семьях; 

реализация законных прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, в т. ч. обеспечение их жилищных и имущественных 

прав, реализация приоритетного права детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на воспитание в семье, развитие семейных форм 

воспитания; 

разработка механизма взаимодействия между исполнительными органами 

государственной власти Луганской Народной Республики и организациями 

(учреждениями) по созданию системы профилактики беспризорности и 

безнадзорности детей; 

социальная поддержка детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, повышение качества социальных услуг, увеличение количества 

семей, преодолевших трудные жизненные ситуации; 

организация отдыха и оздоровления детей льготных категорий в ГУ ЛНР 

«Луганское детское учреждение санаторного типа «Незабудка»; 

организация курсов и семинаров повышения профессиональной 

компетентности сотрудников структурных подразделений по делам семьи и 
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детей, центров социальных служб для семьи, детей и молодежи, центров 

социально-психологической реабилитации детей и приютов для детей. 

 
Критерии эффективности: 

снижение уровня детской безнадзорности на 12,3 %; 

рост уровня устроенных в семейные формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей, выявленных в 2019 году, на 14,5 %; 

обеспечение организованного отдыха и оздоровления 1560 детей льготных категорий в ГУ 

ЛНР «Луганское детское учреждение санаторного типа «Незабудка». 

 

3.2.4. Охрана здоровья 

 

 Задачи Программы развития до 2023 года «Наш выбор»: 
повышение качества медицинского обслуживания. 

Стратегическая цель: улучшение показателей здоровья 

населения республики. 

 

Актуальные вопросы: 

отсутствие основных законодательных актов, регулирующих правовые, 

организационные, экономические и социальные вопросы в сфере 

здравоохранения; 

кадровый дефицит; 

высокий уровень заболеваемости населения; 

ограниченная доступность медицинской помощи; 

наличие невосстановленных после обстрелов объектов здравоохранения, а 

также высокий износ материально-технической базы государственных 

учреждений здравоохранения. 

 

Основные задания: 

разработка и принятие законов в сфере здравоохранения; 

снижение кадрового дефицита в системе здравоохранения; 

укрепление здоровья населения; 

повышение доступности и качества оказания медицинской помощи 

населению; 

проведение в рамках 3, 4 очередей восстановления работ по восстановлению 

объектов здравоохранения, пострадавших в результате обстрелов, 

обновление материально-технической базы государственных учреждений 

здравоохранения. 

 
Критерии эффективности:  

обеспечение государственного регулирования правовых, организационных, 

экономических и социальных основ  в сфере здравоохранения; 

повышение показателей обеспеченности: врачами на 0,7 %, средним медицинским 

персоналом – на 0,3 %;  

повышение показателей укомплектованности штатных должностей: врачами (занятыми 

должностями) до 72,49 %, средним медицинским персоналом (занятыми должностями) до 

81,96 %; 
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увеличение количества посещений к врачу на 1 жителя на 1,1 %; 

снижение показателей первичной заболеваемости: всеми болезнями – на 0,7 %; болезнями 

системы кровообращения – на 0,9 %; туберкулезом – на 3,4 %;  

увеличение охвата флюорографическим обследованием населения на 2,4 %;  

укомплектование 4 фельдшерско-акушерских пунктов (в Антрацитовском районе – 2, в 

Славяносербском районе – 1, в г. Кировск – 1) и 18 фельдшерских пунктов (в 

Антрацитовском районе – 4, в  Краснодонском районе – 9, в Перевальском районе – 3, в  

Славяносербском районе – 2) медицинским персоналом; 

обеспечение населения удаленных населенных пунктов лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения, увеличение количества аптек и аптечных пунктов 

на 14 ед. (г. Луганск, г. Брянка, г. Краснодон, г. Красный Луч); 

увеличение показателя работы койки на 4,7 %; 

восстановление стерилизационного отделения Луганской республиканской детской 

клинической больницы, г. Луганск, проведение внутренних работ в Кировской СЭС, 

завершение работ по строительству теплового узла Лутугинской центральной районной 

многопрофильной больницы. 

 

3.2.5. Образование 
 

 Задачи Программы развития до 2023 года «Наш выбор»: 

повышение доступности и качества образования. 

Стратегическая цель: создание условий для формирования 

эффективной образовательной среды. 

 

Актуальные вопросы: 

недостаточное количество мест в дошкольных образовательных учреждениях 

в Перевальском районе, г. Антраците и Антрацитовском районе, г. 

Краснодоне и Краснодонском районе, Лутугинском и Славяносербском 

районах; 

недостаточный уровень обеспечения учебной и научно-методической 

литературой, программным обеспечением в образовательных учреждениях; 

недостаточное развитие научно-исследовательской деятельности; 

дефицит квалифицированных кадров в отраслях экономики и в социальной 

сфере; 

высокая степень морального и физического износа материально-технической 

базы и инфраструктуры образовательных учреждений.  
 

Основные задания: 

обеспечение гарантированного общедоступного дошкольного образования за 

счет увеличения количества мест в имеющихся дошкольных учреждениях;  

разработка и внедрение программ, учебной и научно-методической 

литературы, издание книг, создание серии научных фильмов для 

образовательных учреждений; 

развитие науки и научно-технической деятельности, содействие 

международному сотрудничеству, направленному на повышение 

эффективности научной и инновационной деятельности ученых республики; 
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создание условий для привлечения квалифицированных кадров в 

образовательные учреждения; 

предоставление первого рабочего места выпускникам образовательных 

учреждений; 

улучшение технического состояния зданий и сооружений. 
 

Критерии эффективности: 

повышение охвата детей дошкольным образованием до 84 %; 

открытие дополнительных групп на 83 места в дошкольных образовательных 

учреждениях в Перевальском районе, г. Алчевске, г. Кировске, г. Брянке; 

сокращение очереди в дошкольные образовательные учреждения на 2 %; 

обновление учебно-методической литературы (изготовление 18 000 экземпляров пособий 

«История Отечества. 7-8 класс», изготовление 5000 экземпляров пособий для педагогов, 

пополнение библиотечного фонда печатными и / или электронными изданиями основной 

учебной литературы); 

обеспечение образовательных учреждений высшего образования профессорско-

преподавательским составом с учеными званиями и учеными степенями (присвоение 

ученых степеней не менее 8 преподавателям, ученых званий – не менее 30 

преподавателям); 

разработка проекта Государственной программы повышения престижности труда 

педагога в Луганской Народной Республике на 2018–2023 гг.; 

снижение дефицита педагогических кадров на 1,9 %; 

трудоустройство 7,9 тыс. выпускников образовательных учреждений по распределению;  

строительство и оснащение спортивным инвентарем спортивного комплекса «Здоровое 

поколение», восстановление оздоровительного лагеря имени С. Тюленина. 

 

3.2.6. Культура 

 
 Задачи Программы развития до 2023 года «Наш выбор»: 

сохранение самоидентичности населения, ценностей и 

традиций, укрепление связей с мировым сообществом 

(интеграция республики в международное культурно-

информационное сообщество). 

Стратегическая цель: патриотическое и духовно-

нравственное воспитание граждан. 

 

Актуальные вопросы: 

ослабление традиционных духовно-нравственных ценностей вследствие 

пропаганды национальной и религиозной нетерпимости, попыток 

фальсификации мировой истории; 

недостаточный уровень международных связей в области  культуры 

(недостаточный уровень использования культурного потенциала в 

формировании позитивного имиджа республики); 

дефицит профессиональных кадров в сфере культуры и искусства;  

недостаточный уровень материально-технического обеспечения учреждений 

культуры и искусства, изношенность фонда музыкальных инструментов, 

необходимость обновления библиотечного фонда. 
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Основные задания: 

укрепление единства общества посредством культурного развития, 

обеспечение населению равного доступа к культурным ценностям; 

патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан на основе 

исторического и культурного наследия; 

развитие и укрепление международного сотрудничества в сфере культуры; 

развитие кадрового потенциала сферы культуры и искусства; 

сохранение и укрепление уровня материально-технической базы учреждений 

культуры и искусства. 

 
Критерии эффективности:  
увеличение количества культурно-массовых мероприятий и их участников более чем на 

5 %; увеличение количества мероприятий, проводимых клубными учреждениями, на 2 % 

и количества их участников на 2,9 %; увеличение основных фондов музеев на 2 %;  

увеличение количества участников и призеров республиканских и международных 

конкурсов на 2 %; 

повышение укомплектованности, сохранение и развитие кадрового состава учреждений 

культуры и искусства на 1 %, в т. ч. за счет привлечения молодых специалистов; 

увеличение посещаемости, повышение уровня технического оснащения учреждений 

культуры и искусства. 

 

3.2.7. Туризм и охрана культурного наследия 

 
 Стратегическая цель: сохранение объектов культурно-

исторического наследия, развитие внутреннего туризма. 

 

Актуальные вопросы: 

отсутствие нормативных правовых основ деятельности в сфере 

предоставления гостиничных услуг и охраны объектов культурного 

наследия; 

недостаточный уровень развития внутреннего туризма на территории 

Луганской Народной Республики; 

низкий уровень интереса подрастающего поколения к истории и культуре 

родного края; 

высокая степень физического износа объектов культурного наследия. 
 

Основные задания: 

разработка нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в 

сфере предоставления гостиничных услуг и охраны объектов культурного 

наследия; 

активизация внутренних туристских потоков по территории республики;  

воспитание любви к Родине у подрастающего поколения, расширение знаний 

об истории и культуре родного края; 

благоустройство объектов культурного наследия. 
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Критерии эффективности:  
функционирование сферы гостеприимства и сферы охраны культурного наследия,  

сохранение количества гостиниц и их общего номерного фонда на уровне 2018 года; 

расширение географии информационных туров; обеспечение стабильного потока 

экскурсантов по территории республики, увеличение их количества на 1,7 %; увеличение 

количества субъектов предпринимательской деятельности в сфере туризма на 7,8 %; 

повышение интереса подрастающего поколения к истории и традициям родного края; 

сохранение количества объектов культурного наследия на уровне 2018 года. 

 

3.2.8. Физическая культура и спорт 

 
 Задачи Программы развития до 2023 года «Наш выбор»: 

привлечение населения к занятиям различными видами 

массового спорта. 

Стратегическая цель: возрождение традиции 

физического совершенствования и активного отдыха 

среди населения, пропаганда физической культуры, спорта 

и здорового образа жизни. 

 

Актуальные вопросы: 

несовершенная законодательная база в сфере физической культуры и спорта; 

недостаточный интерес к занятиям физической культурой и спортом; 

недостаточный уровень высшего спортивного мастерства; 

дефицит квалифицированных кадров в сфере физической культуры и спорта; 

изношенность спортивного инвентаря и оборудования, недостаточное 

финансовое обеспечение физкультурно-спортивной деятельности. 

 

Основные задания: 

обеспечение нормативно-правового регулирования сферы физической 

культуры и спорта; 

популяризация активных способов проведения досуга и систематических 

занятий физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа 

жизни; 

развитие спорта высших достижений; 

снижение кадрового дефицита в сфере физической культуры и спорта; 

сохранение и обновление материально-технического оснащения. 

 
Критерии эффективности:  
правовая поддержка деятельности в сфере физической культуры и спорта; 

сохранение численности населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, на уровне 14,3 % от общей численности населения республики, 

увеличение количества систематически занимающихся спортом на 1,7 %; 

выявление сильнейших спортсменов республики, увеличение количества призовых мест, 

завоеванных на международных соревнованиях на 8,7 %; 

увеличение и улучшение кадрового потенциала тренерско-преподавательского состава 

предприятий, учреждений и организаций сферы физической культуры и спорта за счет 

привлечения молодых специалистов на 1 %, повышение уровня квалификации тренеров, 

тренеров-преподавателей на 2,6 %; 
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улучшение условий и обеспечение безопасности занятий физической культурой и 

спортом, проведение спортивно-массовых мероприятий. 

 

3.2.9. Молодежная политика 

 
 Задачи Программы развития до 2023 года «Наш выбор»: 

создание условий для духовного, интеллектуального, 

нравственного развития молодежи, ориентирование на 

реализацию творческого потенциала. 

Стратегическая цель: всестороннее удовлетворение 

интересов молодежи республики, содействие ее 

социализации путем создания условий и внедрения 

механизмов по раскрытию творческих способностей 

молодых людей. 

 

Актуальные вопросы: 

несовершенство нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность в 

сфере государственной молодежной политики;  

правовые ограничения в регистрации детских и молодежных общественных 

объединений, благотворительных и волонтерских организаций; 

отсутствие методов и механизмов оценки состояния молодежного 

сообщества республики, успешности социализации его членов;  

отсутствие системы «социальных лифтов» для молодежи; 

низкий уровень взаимодействия молодежи республики с международным 

молодежным сообществом; 

неполная включенность молодежи в жизнь общества, наличие негативного 

влияния на формирование позиции молодежи в общественно-политической 

жизни, развитие духовных и культурных ценностей. 

 

Основные задания: 

разработка законодательства, регулирующего деятельность в сфере 

молодежной политики;  

совершенствование законодательства, регулирующего деятельность 

детских и молодежных общественных организаций; 

внедрение инструментов оценки состояния молодежного сообщества 

республики и участия молодежи в принятии решений в сфере 

государственной молодежной политики; 

организация процедуры и создание механизмов, содействующих карьерному 

продвижению талантливой и одаренной молодежи;  

формирование позитивного имиджа молодежи республики и развитие 

сотрудничества с молодежью на постсоветском пространстве; 

содействие всестороннему удовлетворению интересов молодежи, вовлечение 

молодежи в общественную, политическую, социальную и экономическую 

жизнь республики.  
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Критерии эффективности:  
определение приоритетов и ориентиров деятельности в сфере молодежной политики до 

2025 года; 

экспертная оценка состояния молодежного сообщества в республике, учет 

трудоустройства молодых специалистов на территории республики; 

развитие взаимодействия молодежи республики с молодежными организациями стран 

СНГ; 

повышение уровня деловой активности молодых людей, обеспечение интеграции 

молодежи в социально-политическую сферу жизни республики. 

 

3.2.10. Окружающая природная среда 

 
 Задачи Программы развития до 2023 года «Наш выбор»: 

повышение экологической безопасности, рациональное 

использование природных ресурсов. 

Стратегическая цель: создание благоприятной 

окружающей среды для жизнедеятельности человека. 

 

Актуальные вопросы: 

низкий уровень утилизации отходов, в т. ч. использованной тары и упаковки; 

низкий уровень оснащенности промышленных предприятий газоочистными 

установками, высокая степень износа имеющихся газоочистных установок; 

недостаток данных для мониторинга состояния окружающей среды.  

 

Основные задания: 

увеличение количества предприятий по утилизации отходов производства и 

потребления на территории республики;  

снижение потенциальных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух промышленными предприятиями; 

развитие системы мониторинга окружающей среды. 

 
Критерии эффективности:  

увеличение объема утилизации отходов на 4,3 %; 

оздоровление воздушного бассейна за счет уменьшения количества выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 1 %; 

определение возможности использования для нужд народного хозяйства популяции 

животных и растений на территории республики. 

 

3.2.11. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

 
 Задачи Программы развития до 2023 года «Наш выбор»:  

безопасность жителей республики. 

Стратегическая цель: защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 
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Актуальные вопросы: 

наличие взрывоопасных предметов на всей территории республики; 

недостаточный уровень обеспечения подразделений материально-

техническими средствами, необходимыми для выполнения задач по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

наличие гидрометеорологической уязвимости территории республики. 

 

Основные задания:  

проведение работ по контрольной проверке наличия взрывоопасных 

предметов на территории республики и их обезвреживание, в т. ч. на землях 

сельскохозяйственного назначения; 

повышение уровня обеспеченности подразделений материально-

техническими средствами, необходимыми для выполнения задач по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

снижение гидрометеорологической уязвимости территории республики; 

повышение информированности и предупреждение населения об опасных 

природных явлениях, о резких изменениях погоды и загрязнении 

окружающей среды с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций. 

 
Критерии эффективности:  

обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей республики; 

повышение уровня оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера; 

повышение качества организации и функционирования системы мониторинга 

окружающей среды: анализ 14,0 тыс. проб атмосферного воздуха по основным 

загрязняющим веществам (пыль, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота); 

обеспечение высокого уровня качества химико-аналитических измерений: отбор и анализ 

порядка 15 тыс. проб по специфическим химическим соединениям (растворимые 

сульфаты, оксид азота, формальдегид, фтористый водород, сероводород, фенол, аммиак); 

обеспечение своевременного и объективного информирования населения о состоянии 

окружающей среды:  проведение 2000 выступлений в трудовых коллективах, 1300 – на 

сходах населения, публикация 1100 статей в печатных изданиях и 3000 – в интернет-

изданиях, выпуск 600 сюжетов на телевидении и 500 информационных сообщений на FM 

радиостанциях. 

 

3.2.12. Охрана труда 

 
 Задачи Программы развития до 2023 года «Наш выбор»:  

безопасность жителей республики – главный приоритет. 

Стратегическая цель: осуществление государственного 

надзора за состоянием промышленной безопасности и 

охраны труда по классам опасности; осуществление 

социальной защиты работников, занятых на работах с 

вредными и / или опасными условиями труда. 
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Актуальные вопросы: 

отсутствие закона ЛНР «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» и нормативных правовых актов по охране 

труда; 

недостаточная организация предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

наличие предприятий, учреждений и организаций с потенциальными 

источниками вредных и опасных производственных факторов, которые 

проводят специальную оценку опасных условий труда не в полном объеме; 

социальная незащищенность работников предприятий, учреждений и 

организаций с вредными и / или опасными производственными факторами, 

на которых не проведена специальная оценка условий труда. 

 

Основные задания: 

совершенствование нормативно-правовой базы в сфере охраны труда; 

организация предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости; 

обеспечение гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с 

вредными и / или опасными условиями труда; 

контроль правильности предоставления гарантий и назначения компенсаций 

работникам с вредными и / или опасными условиями труда, 

предусмотренных законодательством Луганской Народной Республики. 

 
Критерии эффективности:  

снижение производственного травматизма на 10 %; 

учет опасных производственных объектов на государственном уровне; 

снижение уровня аварийности на опасных производственных объектах на 5 %; 

cнижение уровня аварийности на предприятиях на 5 %; 

повышение эффективности надзора на 10 %; 

повышение уровня профилактики несчастных случаев и профессиональных заболеваний, 

сокращение несчастных случаев на производстве, снижение производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости, повышение уровня знаний по вопросам 

охраны труда; 

качественное проведение специальной оценки условий труда и назначение работникам 

гарантий и компенсаций за работу во вредных и / или опасных условиях труда. 

 

3.3. Финансовые ресурсы 

 

3.3.1. Источники формирования 

 
 Стратегическая цель: обеспечение республики 

финансовыми ресурсами. 

 

Актуальные вопросы: 

наличие теневого сектора в сфере оптовой торговли; 
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уклонение от уплаты транспортного налога  владельцев транспортных 

средств, которые временно въезжают (в т. ч. граждане, которые временно 

проживают на Украине, но при этом фактически зарегистрированы на 

территории республики); 

сокрытие субъектами хозяйствования не оформленного наемного труда, что 

приводит к занижению поступлений в бюджет подоходного налога и единого 

социального взноса. 

 

Основные задания: 

легализация теневого сектора в сфере оптовой торговли; 

усовершенствование механизма налогообложения владельцев транспортных 

средств; 

привлечение субъектов хозяйствования к легализации неоформленного 

наемного труда, использующегося при осуществлении хозяйственной 

деятельности. 
 

Критерии эффективности:  

сокращение теневых проявлений без вмешательства в интересы честного, легального 

бизнеса. Увеличение доходов бюджета на 250 млн рос. руб. в год от введения 

дополнительных ставок для декларирования реализации конечному потребителю;  

недопущение уклонения от уплаты налога (сбора) владельцев транспортных средств. 

Ожидаемые поступления дорожного сбора составят 54,4 млн рос. руб. или в 3 раза 

превысят поступления транспортного налога в 2018 году; 

дополнительные поступления подоходного налога и единого взноса на общеобязательное 

государственное социальное страхование – 7,2 млн. рос. руб. 

 

3.3.2. Бюджетное финансирование 

 
 

 
Задачи Программы развития «Наш выбор» до 2023 года: 

увеличение планирования и финансирования капитальных 

расходов Государственного бюджета Луганской 

Народной Республики. 

Стратегическая цель: обеспечение полноценного 

функционирования бюджетной системы в условиях 

нестабильной политической и финансовой ситуации, 

повышение эффективности расходования бюджетных 

средств. 

 

Актуальные вопросы: 

обеспечение качественного бюджетного планирования и управления 

бюджетными средствами; 

наличие  кредиторской задолженности по заработной плате работникам 

бюджетных учреждений республики, которая образовалась до  01 мая 2015 

года; 

отсутствие возможности планирования капитальных расходов 

Государственного бюджета Луганской Народной Республики; 

отсутствие разграничения полномочий между уровнями бюджетной системы; 
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несовершенство программных продуктов, применяемых для учета и 

отчетности в бюджетно-финансовой системе.  

 

Основные задания: 

повышение эффективности бюджетной политики; 

погашение кредиторской задолженности по заработной плате работникам 

бюджетных учреждений республики, которая образовалась до 01 мая 2015 

года; 

увеличение финансирования капитальных расходов государственного 

бюджета; 

повышение эффективности межбюджетных отношений; 

развитие информационных технологий учета и отчетности в бюджетно-

финансовой системе.  

 
Критерии эффективности:  
увеличение бюджетного финансирования на 8,7 %, в т. ч. судебной власти – на 104 %; 

правоохранительных органов – на 2,7 %; образования – на 7,7 %; здравоохранения – на 

9,5 %; социального обеспечения и социальной защиты – на 1,2 %; промышленности и 

энергетики – на 11,8 %; предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – на 

20,4 %; дотаций на выплату пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по 

разным пенсионным программам, – на 25,3 %; дотаций из государственного бюджета 

местным бюджетам – на 3,6 %; субвенций из государственного бюджета на содержание 

администраций городов и районов, органов местного самоуправления – на 3,1 %; 

погашение кредиторской задолженности по заработной плате работникам бюджетных 

учреждений, которая образовалась до 01 мая 2015 года и отражена в бухгалтерском учете 

бюджетных учреждений в размере 10 % от фонда заработной платы, ежеквартально 

равными долями; 

увеличение доли капитальных расходов государственного бюджета ежегодно на 15 % от 

потребности; 

разграничение полномочий между уровнями бюджетной системы на государственный и 

местные; 

внедрение современных информационных способов удаленного взаимодействия 

участников бюджетного процесса; 

выявление и исключение дублирования операций по многократному вводу и обработке 

данных. 
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Приложение 1  

к Программе социально-экономического развития  

Луганской Народной Республики на 2019 год 
 

Основные показатели социально-экономического развития Луганской Народной Республики на 2019 год 
 

 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 2013 год 2015 год 2016 год 2017 год 

2018 год 

Прогноз на 

2019 год 

Прогноз 

2019 к 

2018, 

(%) 

Ожидаемые 

показатели 

за год 

Темп 

роста 

2018 к 

2017, 

(%) 

 РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ 

1 
Объем реализованной промышленной 

продукции, всего 
млн рос. 

руб. - 22 844,1
1
 44 858,0

1
 45 021,1

10
 83 547,6 185,6 93 629,0 112,1 

 Добывающая промышленность
2
 

2 Добыча угля, всего тыс. т 17 500,0 3 800,0 4 953,3 9 043,4 10 050,2 111,1 10 853,0 108,0 

3 в т. ч. ГУП ЛНР тыс. т - - 715,8 1 347,6 2 001,2 148,5 2 804,0 140,1 

4 
Объем реализованный продукции (угля), 

всего 
тыс. т - 5 130,5 7 264,8 6 172,6 6 686,9 108,3 7 509,0 112,3 

5   
млн рос. 

руб. 43 607,5 10 294,8 18 257,8 14 313,5 15 697,3 109,7 18 021,6 114,8 

6 в т. ч. ГУП ЛНР тыс. т - - 720,3 1 007,8 1 742,6 172,9 2 310,0 132,6 

7   
млн рос. 

руб. - - 1 481,5 2 308,6 3 719,6 161,1 4 787,0 128,7 

8 
Добыча других полезных ископаемых и 

разработка карьеров 
млн рос. 

руб. - 5,2
1
 30,4

1
 50,7

1
 51,3

10
 101,2 58,8

10
 114,6 

 Перерабатывающая промышленность
1
 

9 
Перерабатывающая промышленность,  

из нее: 
млн рос. 

руб. 
139 440,6

** 
7 997,5 13 645,8 14 546,5 47 873,7

3
 329,1 55 464,2

3
 115,9 

10 
производство пищевых продуктов, 

напитков и табачных изделий 
млн рос. 

руб. 9 336,7** 3 676,2 6 968,9 7 492,3 9 076,0
3
 121,1 9 811,2

3
 108,1 
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№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 2013 год 2015 год 2016 год 2017 год 

2018 год 

Прогноз на 

2019 год 

Прогноз 

2019 к 

2018, 

(%) 

Ожидаемые 

показатели 

за год 

Темп 

роста 

2018 к 

2017, 

(%) 

11 

текстильное производство, производство 
одежды, кожи, изделий из кожи и других 
материалов 

млн рос. 
руб. 1 498,6** 356,1 567,0 483,3 560,0

3
 115,9 611,5

3
 109,2 

12 

изготовление изделий из древесины, 
производство бумаги и полиграфическая 
деятельность 

млн рос. 
руб. 306,0** 44,2 110,2 167,6 172,0

3
 102,6 185,1

3
 107,6 

13 
производство химических веществ и 
химической продукции 

млн рос. 
руб. 2 428,4** 21,4 180,9 176,0 266,6

3
 148,7 273,0

3
 102,4 

14 

производство резиновых и пластмассовых 
изделий, другой неметаллической 
минеральной продукции 

млн рос. 
руб. 2 561,6** 197,0 603,8 582,0 659,4

3
 113,3 682,5

3
 103,5 

15 

металлургическое производство, 
производство готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудования 

млн рос. 
руб. 

72 141,0*

* 
713,8 1 805,0 2 075,9 32 908,4

3
 

в 15,9 

раз 
39 098,4

3
 118,8 

16 
машиностроение, кроме ремонта и 
монтажа машин и оборудования 

млн рос. 
руб. 

26 578,3*

* 
2 838,4 2 973,8 3 069,4 4 231,3

3
 137,9 4 802,5

3
 113,5 

 Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха, водоснабжение, канализация, обращение с отходами
2
 

17 
Транспортировка газа 

распределительным газопроводом 
млн м

3
 - - 948,9 962,7 972,0 101,0 973,0 100,1 

18 
Объем реализованной продукции (газа), 

(объем потребления) 
млн м

3
 1 219,7 739,8 725,3 745,1 873,7 117,3 875,2 100,2 

19   
млн рос. 

руб. - - 3 285,4 3 647,0 5 443,1 149,2 5 444,7 100,0 

20 
Поставка электроэнергии всем 

потребителям 
млн 

кВт/ч - - 1 960,8 3 382,0 3 930,9 116,2 3 970,2 101,0 

21   
млн рос. 

руб. - - 6 676,5 10 245,2 12 159,6 118,7 12 281,2 101,0 

22 
Поставка пара, горячей воды и 

кондиционированного воздуха 
млн рос. 

руб. - 1 065,5
1
 1 163,6

1
 1 182,6

1
 1 265,4

4
 107,0 1 267,9

4
 100,2 

23 Сбор, очистка и поставка воды 
млн рос. 

руб. - 429,9
1
 526,1

1
 551,5

1
 566,9

4
 102,8 585,6

4
 103,3 
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№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 2013 год 2015 год 2016 год 2017 год 

2018 год 

Прогноз на 

2019 год 

Прогноз 

2019 к 

2018, 

(%) 

Ожидаемые 

показатели 

за год 

Темп 

роста 

2018 к 

2017, 

(%) 

24 Канализация, отвод и очистка сточных вод 
млн рос. 

руб. - 173,1
1
 188,5

1
 198,0

1
 198,2

4
 100,1 207,3

4
 104,6 

25 

Сбор, обработка и удаление отходов; 

восстановление материалов, другая 

деятельность по обращению с отходами 

млн рос. 
руб. - 100,8

1
 220,5

1
 286,1

1
 292,1

4
 102,1 297,7

4
 101,9 

26 
Объем реализованных светлых 

нефтепродуктов  
тыс. т - - - 80,5 83,9 104,2 91,0 108,5 

27   
млн рос. 

руб. - - - 4 077,2 4 809,0 117,9 4 812,0 100,1 

28 в т. ч. через ГУП тыс. т - - - 14,5 1,4 9,7 7,2 514,3 

29   
млн рос. 

руб. - - - 839,0 65,0 7,7 380,7 585,7 

 Сельское хозяйство
5
 

30 Посевные площади, всего га 142 913,0
1
 118 513,0

1
 148 207,0

1
 151 941,0

1
 146 486,9 96,4 148 973,6 101,7 

31 в т. ч. зерновые и зернобобовые культуры га 88 132,0
1
 84 523,0

1
 110 255,0

1
 112 755,0

1
 102 310,2 90,7 106 201,5 103,8 

32 в т. ч. озимые зерновые га - - - - 61 447,3 89,4 66 638 108,4 

33 технические га 48 175
1
 28 683,0

1
 33 012,0

1
 34 203,0

1
 38 586,4 112,8 37 057 96,0 

34 в т. ч. подсолнечник га 46 149,0
1
 27 330,0

1
 30 726,0

1
 29 889,0

1
 28 517,0 95,4 29 876 104,8 

35 
картофель, овощные и бахчевые 

культуры 
га 400,0 308,0 344,0 374,0 413,5 110,6 416,1 100,6 

36 кормовые культуры га 6 206,0
1
 4 999,0

1
 4 596,0

1
 4 609,0

1
 5 174,2 112,3 5 299 102,4 

 Производство продукции растениеводства (валовый сбор) 

37 
зерновые и зернобобовые культуры (в 

весе после доработки) 
т 172 865,9

1
 159 628,0

1
 278 969,4

1
 278 416,1

1
 165 884,3 59,6 217 174,6 130,9 

38 технические т 69181,0 18075,5 30524,7 28 846,5 29 759,2 103,2 33 835,5 113,7 

39 в т. ч. подсолнечник т 68 936,1
1
 17 863,5

1
 30 006,5

1
 24 073,6

1
 24 814,3 103,1 30 306,3 122,1 

40 картофель, овощные и бахчевые культуры т 2961,0 1815,6
10

 3522,2
10

 3 516,6 3 175,8 90,3 4 140,3 130,4 
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№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 2013 год 2015 год 2016 год 2017 год 

2018 год 

Прогноз на 

2019 год 

Прогноз 

2019 к 

2018, 

(%) 

Ожидаемые 

показатели 

за год 

Темп 

роста 

2018 к 

2017, 

(%) 

 Урожайность 

41 
зерновые и зернобобовые культуры (в 

весе после доработки) 
ц/га 19,9

1
 19,2

1
 25,7

1
 25,6

1
 16,2 63,3 20,4 125,9 

42 технические ц/га 26,6 13,0 16,0 10,0 7,7 77,0 9,1 118,2 

43 в т. ч. подсолнечник ц/га 15,0
1
 6,8

1
 10,1

1
 8,5

1
 8,7 102,4 10,1 116,1 

44 
картофель, овощные и бахчевые 

культуры  
ц/га 74,0

5
 60,7

10
 105,7

10
 103,9 76,3 73,4 99,5 130,4 

 Производство продукции животноводства 

45 
мясо (реализация скота и птицы на забой 

в живом весе) 
т 27 388,0

1
 4 972,7

1
 15 498,4

1
 14 637,4

1
 16 200,0 110,7 20 160 124,4 

46 молоко т 6958,5
1
 3 796,1

1
 4769,1

1
 4 762,2

1
 4 766,0 100,1 5 230 109,7 

47 яйца млн шт. 665,3
1
 144,3

1
 148,3

1
 152,8

1
 171,1 112,0 175 102,3 

 Продуктивность  скота и птицы 

48 удой молока на 1 корову  кг - 3 085 3 731 3 483,0 3 307,0 94,9 3 533 106,8 

49 яйценоскость 1 курицы-несушки шт. - 221 223 265,0 273,0 103,0 278 101,8 

 Поголовье скота и птицы на конец отчетного периода (сельхозпроизводители) 

50 крупный рогатый скот голов 5 979,0
1
 3 377,0

1
 3 649,0

1
 3 683,0

1
 3 885,0 105,5 4 019 103,4 

51 в т. ч. коровы голов 2 056,0
1
 1 278,0

1
 1 367,0

1
 1 441,0

1
 1 480,0 102,7 1 589 107,4 

52 свиньи голов 10 283,0
1
 8 805,0

1
 9 993,0

1
 9 581,0

1
 10 959,0 114,4 11 850 108,1 

53 овцы и козы голов 4 435,0
1
 3 033,0

1
 3 404,0

1
 3 352,0

1
 2 020,0 60,3 2 302 114,0 

54 птица 
тыс. 

голов 4 026,0
1
 1 596,7

1
 1 704,4

1
 1 553,6

1
 1 761,2 113,4 1 811,2 102,8 

 Рыбохозяйственная деятельность
6
 

55 
Количество водоемов, используемых для 

рыбохозяйственной деятельности 
шт. - 49 91 144 154 106,9 163 105,8 

56 Объем зарыбления тыс. шт. - 433,3 656,8 730,9 900,0 123,1 900,0 100,0 

57 Объем выловленной рыбы т - 113,9 209,9 221,5 230,0 103,8 230,0 100,0 
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№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 2013 год 2015 год 2016 год 2017 год 

2018 год 

Прогноз на 

2019 год 

Прогноз 

2019 к 

2018, 

(%) 

Ожидаемые 

показатели 

за год 

Темп 

роста 

2018 к 

2017, 

(%) 

 Водное хозяйство
6
 

58 Количество объектов водного хозяйства шт. - - 389 498 503 101,0 503 100,0 

59 в т. ч. в аренде ед. - - 91 145 163 112,4 167 102,5 

60 
Сумма арендных платежей за 

пользование водоемами  
тыс. руб. - - 370,7 1595,7 2 462,9 154,3 2 882,2 117,0 

61 
Количество предприятий 

водопользователей 
ед. 451 72 97 160 168 105,0 168 100,0 

 
Забор воды из природных водных 

объектов 
         

62 в т. ч. по отраслям экономики, всего млн м
3
 365,2 89,5 204,2 237,2 241,1 101,6 242,1 100,4 

63 промышленность, в т. ч.: млн м
3
 121,25 35,7 100,1 131,7 138,9 105,5 138,9 100,0 

64 угольная промышленность млн м
3
 99,1 35,7 99,6 130,5 137,4 105,3 137,7 100,2 

65 черная металлургия млн м
3
 0,238 - 0,069 0,300 0,345 115,0 0,345 100,0 

66 сельское хозяйство млн м
3
 7,75 - 0,007 0,319 0,474 148,6 0,474 100,0 

67 коммунальное хозяйство млн м
3
 104,8 53,7 103,9 104,9 101,5 96,8 102,0 100,5 

68 другие  млн м
3
 131,4 0,1 0,193 0,281 0,226 80,4 0,226 100,0 

 Использование свежей воды          

69 в т. ч. по отраслям экономики, всего млн м
3
 127,8 12,2 34,22 44,0 47,8 108,6 47,8 100,0 

70 промышленность, в т. ч.: млн м
3
 45,58 0,6 1,901 9,92 12,981 130,9 12,981 100,0 

71 угольная промышленность млн м
3
 10,57 0,6 1,132 8,536 11,247 131,8 11,247 100,0 

72 черная металлургия млн м
3
 12,24 - 0,071 0,305 0,352 115,4 0,352 100,0 

73 сельское хозяйство млн м
3
 7,96 - 0,007 0,323 0,480 148,6 0,480 100,0 

74 коммунальное хозяйство, в т. ч. млн м
3
 34,63 11,5 31,71 33,03 33,53 101,5 33,53 100,0 

75 на хозяйственно-питьевые нужды млн м
3
 55,86 8,16 26,45 27,0 27,36 101,3 27,36 100,0 

76 другие млн м
3
 39,63 0,1 0,602 0,727 0,809 111,3 0,809 100,0 
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№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 2013 год 2015 год 2016 год 2017 год 

2018 год 

Прогноз на 

2019 год 

Прогноз 

2019 к 

2018, 

(%) 
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2018 к 
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(%) 

 Лесное хозяйство
6
 

77 Общая площадь лесного фонда, га - 93 328 93 328 93 328 93 328 100,0 93 328 100,0 

78 в т. ч. площадь, покрытая лесом га - 62 430 62 430 62 430 62 430 100,0 62 430 100,0 

79 
Объем реализованной продукции, работ 
и услуг 

млн рос. 
руб. 20,6

1
 22,8

1
 31,8 30,6

1
 32,0 104,6 32,0 100,0 

80 
Воспроизводство лесов (на землях 
Гослесфонда) 

га 1 205,0
1
 12,0

1
 104,0

1
 117,0

1
 163,3 139,6 163,3 100,0 

81 в т. ч. создание елочных плантаций га - - 35,5 15,0 24,37 162,5 24,37 100,0 

82 посев питомников га - 0,9 1,1 1,5 1,185 79,0 1,185 100,0 

83 
Создание и уход за минерализованными 
полосами 

км - 1 124 6 631 3 634 3745 103,1 3 745 100,0 

 Транспорт
7
 

84 Пассажирский автомобильный транспорт и электротранспорт 

85 
Количество перевезенных пассажиров, 
всего 

тыс. пас. - - 33 866,8
10

 37 824,5
10

 42 621,0 112,7 46 883,0 110,0 

86 в т. ч. автомобильным транспортом тыс. пас. - - 30 064,6
10

 34 206,4
10

 38 764,9 113,3 42 641,0 110,0 

87 электротранспортом тыс. пас. 40 007,1
1
 8 335,4

1
 3 802,2

1
 3 618,1

1
 3 298,4 91,2 3 298,4 100,0 

88 
Объем реализованных услуг 
коммунальным транспортом, всего 

тыс. рос. 
руб. - - 27 300,2 41 374,9 49 136,3 118,8 49 650,0 101,0 

89 в т. ч. электротранспортом 
тыс. рос. 

руб. - - 23 515,1 23 846,0 21 768,5 91,3 22 200,0 102,0 

90 
Перевезено груза автомобильным 
транспортом (на коммерческой основе) 

тыс. т - - 3 803,6
10

 2989,5
10

 1 521,2 50,9 1 598,0 105,0 

 Железнодорожный транспорт 

91 Количество перевезенных пассажиров тыс. пас. 10 852,0
1
 4 652,1

1
 529,3

1
 496,8

1
 557,7 112,3 613,5 110,0 

92 Пассажирооборот 
тыс. пас. 

км 606 863,0
1
 353 562,0

1
 40 226,8

1
 37 756,8

1
 41 040,0 108,7 45 144,0 110,0 

93 Перевезено (отправлено) груза тыс. т 17 745,6
1
 7 768,7

1
 10 329,0

1
 13 386,0

1
 19 933,3 148,9 24 916,6 125,0 

94 Грузооборот тыс. ткм 1 841 786,0
1
 - 837 364,3

1
 548 788,8

1
 670 961,8 122,3 771 606,0 115,0 

95 Объем реализованных услуг 
тыс. рос. 

руб. - - 273 843,5 620 195,0 1 120 482,6 180,7 1 456 627,4 130,0 
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№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 2013 год 2015 год 2016 год 2017 год 

2018 год 
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2019 год 
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 Связь и массовые коммуникации
8
 

96 
Объем напечатанной периодической 

печатной продукции, всего  
млн экз. - - 11,83 12,54 11,9 94,9 12,5 105,0 

97 в т. ч. по ГУП ЛНР млн экз. - - 6,39 6,46 6,71 103,9 7,04 104,9 

98 Количество абонентов, всего чел. - 277 979
1
 455 550

1
 677 899

1 
880 732 130,0 990 932 112,5 

 из них:          

99 абоненты телефонных номеров  - 168 548
1
 144 453

1
 121 605

1
 113 225 93,1 108 425 95,8 

100 абоненты мобильной связи  - - 104 027
1
 336 434

1
 544 200 161,8 654 200 120,2 

101 абоненты кабельного телевидения  - 25 686
1
 79 050

1
 84 723

1
 84 005 99,2 84 005 100,0 

102 абоненты сети Интернет  - 83 745
1
 127 344

1
 134 542

1
 139 302 103,5 144 302 103,6 

103 
Количество отделений почтовой связи 

ГУП ЛНР «Почта ЛНР» 
ед. 319 295 294 290 275 94,8 275 100,0 

104 почтовые отправления ед. - 13 600 65 838 206 133 299 567 145,3 314 404 105,0 

105 письменная корреспонденция  ед. - 8 700 40 322 146 372 227 245 155,3 238 558 105,0 

106 посылки ед. - 2 900 9 915 16 954 22 599 133,3 23 636 104,6 

107 переводы ед. - 2 000 15 601 42 807 49 723 116,2 52 210 105,0 

108 

Количество рекламных конструкций 

наружной рекламы и информации 

ГУП ЛНР «Госреклама» 

шт. - - 838 1037 2 436 234,9 2 471 101,4 

 Жилищно-коммунальное хозяйство
4
 

109 
Уровень оплаты жилищно-коммунальных 

услуг населением: 
% 89,6 64,6 83,6 - 86,5 Х 86,9 Х 

110 за водоснабжение и водоотведение % 92,1 72,4 85,0 91,6
1
 87,4 Х 88,0 Х 

111 
централизованное отопление и горячее 

водоснабжение 
% 94,3 49,0 82,4 85,8

1
 84,0 Х 84,5 Х 
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№ 
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(%) 

112 
содержание домов и придомовой 
территории 

% 86,4 67,6 84,2 88,9
1
 85,7 Х 86,0 Х 

113 вывоз бытовых отходов % 85,6 69,5 81,4 86,6
1
 81,9 Х 82,6 Х 

114 
Уровень оплаты коммунальных услуг 
субъектами хозяйствования, всего 

% 90,9 81,0 81,3 93,0 93,5 Х 94 Х 

115 

Оснащение жилых домов приборами 
учета и регулирования потребления 
энергоносителей: 

         

116 счетчиками холодной воды ед. - - 1251 748 771 103,1 790 102,5 

117 
счетчиками тепловой энергии и   
регуляторами температуры 

ед. 467 475 495 475 475 100,0 475 100,0 

118 Добыча воды млн м
3
 - - 94,8 101,5 101,5 100,0 102,0 100,5 

119 Закуплено воды млн м
3 

- - 26,1 18,3 27,1 148,1 25,7 94,8 

120 Отпущено воды всем потребителям млн м
3
 - - 34,1 34,6 35,0 101,2 35,7 102,0 

121 Уровень потерь воды в сетях % - - 74,5 71,1 72,8 Х 72,0 Х 

122 
Отпущено тепловой энергии всем 
потребителям 

тыс. 
Гкал 1 073,0 1 032,6 1 153,2 1 129,7 1 199,7 106,2 1 214,7 101,3 

123 Производство тепловой энергии 
тыс. 
Гкал 1 236,1 1 190,2 1 328,3 1 303,5 1 379,5 105,8 1 395,8 101,2 

124 Уровень потерь тепловой энергии % 13,19 13,24 13,2 13,3 13,0 Х 12,6 Х 

125 
Задолженность населения по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, всего 

млн рос. 
руб. - 1 723,8

1
 1 736,6

1
 2 073,0

1
 2 220,8 107,1 2 327,3 104,8 

126 в т. ч. за водоснабжение и водоотведение 
млн рос. 

руб. - 330,5
1
 337,0

1
 380,8

1
 426,5 112,0 462,7 108,5 

127 
централизованное отопление и горячее 
водоснабжение 

млн рос. 
руб. - 849,2

1
 768,9

1
 1 000,2

1
 1 032,2 103,2 1 060,1 102,7 

128 
содержание домов и придомовой 
территории 

млн рос. 
руб. - 431,7

1
 508,0

1
 551,3

1
 607,0 110,1 636,7 104,9 

129 вывоз бытовых отходов 
млн рос. 

руб. - 112,4
1
 122,7

1
 140,7

1
 155,1 110,2 167,8 108,2 
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 Строительство
4
 

130 
Объем выполненных строительных работ 

по видам строительной продукции  
млн рос. 

руб. 5 413,4
**

 1 147,6
1
 762,9

1
 1 244,6

1
 1 044,9 84,0 1 053,3 100,8 

131 Здания: 
млн рос. 

руб. 1 585,1
**

 232,8
1
 350,9

1
 564,3

1
 352,4 62,4 354,7 100,7 

132 жилые 
млн рос. 

руб. 367,0
**

 143,7
1
 84,8

1
 198,3

1
 85,1 42,9 86,3 101,4 

133 нежилые 
млн рос. 

руб. 1 218,1
**

 89,1
1
 266,1

1
 366,0

1
 267,3 73,0 268,4 100,4 

134 Инженерные сооружения 
млн рос. 

руб. 3 828,3
**

 914,8
1
 412,0

1
 680,3

1
 692,5 101,8 698,6 100,9 

 Малое и среднее предпринимательство
9
 

135 
Количество малых и средних предприятий, 

всего (на конец отчетного периода) 
ед. 10 845 3 257 3 714 4 017 4 209 104,8 4 398 104,5 

136 в т. ч. количество малых предприятий ед. 10 284 3 031 3 401 3 686 3 874 105,1 4 057 104,7 

137 количество средних предприятий  ед. 561 226 313 331 335 101,2 341 101,8 

138 
Количество зарегистрированных 

физических лиц – предпринимателей   
лиц 57 177 28 666 34 733 37 256 38 930 104,5 40 877 105,0 

139 

Количество зарегистрированных 

физических лиц – предпринимателей, 

которые платят налоги  

лиц 49 744- 26 374 32 324 33 600 34 313 102,1 35 970 104,8 

140 

Объем реализованной продукции (работ, 

услуг) субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

млрд 
рос. руб. 70,8 37,6 70,8 85,7  101,7 118,7 121,9 119,9 

141 
Количество занятых работников на 

малых и средних предприятиях  
тыс. чел. 209,6 77,7 102,3 121,9 129 105,8 135,1 104,7 
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 Внутренняя торговля
3
 

142 Оптовый товарооборот 
млн рос. 

руб. 50 287,0
**

 5 724,8
1
 25 911,1

1
 29 531,7

1
 30 747,3 104,1 

33 483,8 108,9 

143 в т. ч. продовольственные товары 
млн рос. 

руб. - 2 840,7
1
 13 372,1

1
 15 591,4

1
 16 197,3 103,9 17 784,6 109,8 

144 непродовольственные товары 
млн рос. 

руб. - 2 884,1
1
 12 539,0

1
 13 940,3

1
 14 550,0 104,4 15 670,4 107,7 

145 Розничный товарооборот 
млн рос. 

руб. 48 435,0
**

 4 605,7
1
 12 753,0

1
 14 919,8

1
 15 143,6 101,5 16 491,4 108,9 

146 в т. ч. ресторанное хозяйство 
млн рос. 

руб. 913,9
**

 79,7
1
 99,9

1
 113,3

1
 115,6 102,0 120,9 104,6 

147 продовольственные товары 
млн рос. 

руб. 21 338,1
**

 2 478,4 
1
 7 545,6 

1
 8 852,6

1
 8 941,1 101,0 9 790,5 109,5 

148 непродовольственные товары 
млн рос. 

руб. 26 183,0
**

 2 127,3
1
 5 207,4

1
 6 067,2

1
 6 086,9 100,3 6 579,9 108,1 

 Капитальные инвестиции 

149 
Освоено (использовано) капитальных 

инвестиций 
млн рос. 

руб. 38 941,9
1
 1 692,1

1
 1 846,3

1
 2 043,1

1
 2 348,8

10
 115,0 2 700,0

10
 114,9 

 Внешнеэкономическая деятельность
11

 

150 
Внешнеторговый оборот 

 
млн рос. 

руб. - 20 980,9 41 472,3 56 011,8 128 500,0
10

 229,4 150 000,0
10

 116,7 

151 в т. ч. экспорт 
млн рос. 

руб. - 8 923,7 7 672,3 14 831,8 53 500,0
10

 360,7 66 000,0
10

 123,4 

152 импорт 
млн рос. 

руб. - 12 057,2 33 800,0 41 180,0 75 000,0
10

 182,1 85 000,0
10

 113,3 

153 Внешнеторговое сальдо 
млн рос. 

руб. - -3 133,5 -26 127,7 -26 348,2 -21 500,0 Х -19 000,0 Х 
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 СОЦИАЛЬНАЯ И ГУМАНИТАРНАЯ СФЕРА 

 Демографическая ситуация 

154 Численность наличного населения тыс. чел. 1 521,1
1
 1 504,0

1
 1 488,2

1
 1 473,0

1
 1 458,5

12
 99,0 1 444,1

12
 99,9 

155 Количество рожденных чел. 14 1771 6 7751 7 3351 7 279
1
 7 037

12
 96,7 7 100

12
 100,9 

156 Количество умерших чел. 24 1001 17 5661 22 0441 21 973
1
 22 044

12
 100,3 22 044

12
 100,0 

157 
Естественный прирост (сокращение) 

населения 
чел. -9 9231 -10 7911 -14 7091 -14 694

1
 -15 007

12
 Х -14 944

12
 Х 

158 
Миграционный прирост (сокращение) 

населения 
чел. -968

1
 -218

1
 -1 040

1
 -534

1
 580

12
 Х 585

12
 Х 

 Занятость населения и рынок труда
12

 

159 

Численность граждан, трудоустроенных 
на постоянное место работы при 
содействии ФССНСБ ЛНР  
(нарастающим итогом) 

чел. - 9 453 10 277 12 428 12 400 99,8 12 500 100,8 

160 

Численность незанятых граждан, 
состоящих на учете в ФССНСБ ЛНР 
(нарастающим итогом) 

чел. - 36 032 45 633 26 795 25 634 95,7 25 211 98,3 

161 

Уровень трудоустройства граждан, 
состоящих на учете в ФССНСБ ЛНР, на 
постоянное место работы  
(нарастающим итогом) 

% - 26,2 22,5 46,4 48,4 Х 49,6 Х 

162 

Численность молодых специалистов, 
трудоустроенных в счет квоты для 
трудоустройства молодежи на первое 
рабочее место, согласно предоставленным 
годовым отчетам (1 раз в году, в апреле 
месяце года, следующего за отчетным) 

чел. - - - 2 139 2 300 107,5 2 450 106,5 
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163 

Доля численности молодых специалистов, 

трудоустроенных в счет квоты для 

трудоустройства молодежи на первое 

рабочее место, в среднесписочной 

численности штатных работников 

предприятий, учреждений и организаций 

% - - - 1,1 1,1 100,0 1,1 100,0 

164 

Численность инвалидов, работающих  в 

счет квоты для трудоустройства 

инвалидов, согласно предоставленным 

годовым отчетам (1 раз в году, в апреле 

месяце года, следующего за отчетным) 

чел. - - - 3 231 3 263 101,0 3 296 101,0 

165 

Количество рабочих мест, созданных 

согласно договорам об организации и 

финансировании работ временного 

характера (нарастающим итогом) 

ед. - 14 966 18 650 22 448 18 542 82,6 16 595 89,5 

166 

Среднесписочная численность штатных 

работников предприятий, учреждений и 

организаций 

чел. - 189 985
1
 196 654

1
 203 291

1
 219 000 107,7 227 200 103,7 

167 в т. ч. промышленность чел. - 80 944
1
 69 670

1
 74 411

1
 90 000 120,9 91 000 101,1 

 Оплата труда
12 

168 
Среднемесячная номинальная заработная 

плата штатных работников 
рос. руб. - 5 350,0

1
 7 832,0

1
 8 480,0

1
 10 320,0 121,7 11 352,0 110,0 

169 
в т. ч. среднемесячная номинальная   

заработная плата врачей
13

 
рос. руб. - 7 414,0 9 714,0 9 705,0 10 627,0 109,5 11 637,0 109,5 

170 

в т. ч. среднемесячная номинальная  

заработная плата среднего  

медицинского персонала
13

 

рос. руб. - 4 806,0 6 439,0 6 359,0 6 896,0 107,8 7 436,0 107,8 
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171 

в т. ч. среднемесячная номинальная  

заработная плата педагогических  

работников
14

 

рос. руб. - 5 693,0 6 296,0 6 923,0 7 350,0 106,2 8 153,0 110,9 

172 Задолженность по заработной плате 
млн рос. 

руб. - 3 778,9
1
 2 211,2

1
 2 264,5

1
 2 200 97,2 2 198,0 99,9 

173 
Размер должностного оклада работника 

1 разряда 
рос. руб. - 2 756,0 2 900,0 3 241,0 3 566,0 110,0 3 922,0 110,0 

 Социальная защита населения
12

 

174 

Количество получателей страховых 

выплат Фонда социального страхования 

от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

Луганской Народной Республики 

тыс. чел. - 25,7 36,7 35,9 34,6 96,4 33,7 97,4 

175 
Количество оплаченных больничных 

листов по беременности и родам 
тыс. ед. - 1,4 2,8 3,3 3,5 106,0 3,9 111,4 

176 
Количество оплаченных больничных 

листов по временной нетрудоспособности 
тыс. ед. - 19,5 57,2 76,5 99,5 130,1 99,5 100,0 

177 

Размер единовременного пособия 

(помощи) по беременности и родам 

(неработающим  женщинам) 

рос. руб. - 2 000 2 000 2 000 3 700 185,0 4 500 
 

121,6 

178 

Размер ежемесячного государственного 

пособия (помощи) малообеспеченным 

семьям 

рос. руб. - 2 100 2 100 2 100 2 800 133,3 3 500 
 

125,0 

179 
Размер государственной социальной 

помощи одиноким матерям 
рос. руб. - 1 000 1 000 1 000 1 000 100,0 1 500 

 

150,0 

180 
Количество получателей гражданских 

пенсий 
тыс. чел. - 413,5 431,8 428,2 426,5 99,6 428,0 100,4 
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 Поддержка семьи и детей
12

 

181 
Количество детей, оставшихся без 

попечения родителей, всего 
чел. - - 1 965 2 232 2 322 104,0 2 342 100,9 

182 
из них устроены в государственные  

учреждения 
чел. - - 146 296 356 120,3 327 91,9 

183 
из них, устроены на воспитание в  

семью 
чел. -  1 819 1 936 1 966 101,5 2 015 102,5 

184 

Уровень охвата детей, оставшихся без 

попечения родителей, устроенных на 

воспитание в семью, всего 

% - - 92,6 86,7 84,7 97,7 86,0 101,5 

185 Снято с учета по причине усыновления чел. - - 0 12 54 450,0 35 68,5 

186 Возвращено в биологическую семью чел. - - 18 16 24 150,0 18 83,3 

187 
Снято с учета по причине достижения 

совершеннолетия 
чел. - - 191 110 186 169,1 248 133,3 

188 Снято с учета по иным причинам чел. - - 5 2 12 600,0 0 0 

189 

Количество детей, оставшихся без 

попечения родителей, выявленных в 

текущем году 

чел. - - 366 407 366 89,9 321 87,7 

190 
из них устроены на воспитание в    

семью в текущем году 
чел. - - 265 297 278 93,6 278 100 

191 

Соотношение количества детей, оставшихся 

без попечения родителей, устроенных на 

воспитание в семью, к количеству детей, 

выявленных в текущем году 

% - - 72,4 73,0 76,0 104,1 87,0 114,5 

 Здравоохранение
13

 

192 
Количество государственных учреждений 

системы здравоохранения 
ед. 183 108 108 107 107 100,0 105 98,1 
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193 
Количество аптек, всего 
 

ед. - 528 596 647 577 89,2 591 102,4 

194 в т. ч. государственных ед. - 215 230 227 230 101,3 234 101,7 

195 коммунальных ед. - 14 17 17 17 100 17 100 

196 частных ед. - 299 349 403 330 81,9 340 103,0 

197 Количество врачей
 чел. 4 688 4 359

1
 4 130

1
 4 139

1
 4 152 100,3 4 173 100,5 

198 Плановая штатная численность врачей ед. - 7 917,00 7 898,75 7 888,75 7 951,25 100,8 7 951,25 100,0 

199 Фактическая штатная численность врачей ед. - 5 317,25 5 581,75 5 585,50 5 489,75 98,3 5 764,25 105,0 

200 
Укомплектованность штатных должностей 
врачами (занятыми должностями) 

% - 67,16 70,67 70,80 69,04 -1,76 п.п. 72,49 +3,45 п.п. 

201 
Обеспеченность врачами всех 
специальностей  

на 10 тыс. 
населения 29,7 28,9 27,5 28,2 28,3 100,4 28,5 100,7 

202 
Количество средних медицинских 
работников

 чел. 11 759 10 509
1
 10 862

1
 10 666

1
 10 245 96,1 10 245 100,0 

203 
Плановая штатная численность средних 
медицинских работников 

ед. - 15 118,50 15 122,00 15 151,50 15 307,75 101,0 15 307,75 100,0 

204 
Фактическая штатная численность 
средних медицинских работников 

ед. - 11 737,75 12 262,75 12 373,75 11 948,75 96,6 12 546,25 105,0 

205 

Укомплектованность штатных 
должностей средним медицинским 
персоналом (занятыми должностями) 

% - 77,64 81,09 81,67 78,06 -3,6 п.п. 81,96 +3,9 п.п. 

206 
Обеспеченность средним медицинским 
персоналом 

на 10 тыс. 
населения 74,5 69,8 72,3 72,7 69,8 96,0 70,0 100,3 

207 

Обеспеченность населения 
круглосуточными больничными койками 
(без санаториев и дома ребенка) 

на 10 тыс. 
населения 92,7 85,0 85,3 87,4 88,7 101,5 80,0 90,2 

208 
Работа койки в круглосуточных 

стационарах 
дней 335 260 325 324 320 98,8 335 104,7 
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209 
Соотношение количества коек дневного 
стационара к количеству стационарных коек 

% 28,0 27,2 27,5 27,3 27,0 -0,3 п.п. 27,0 100,0 

210 
Количество операций, проведенных в 
стационаре 

абс. 101 355 61 230 73 078 74 532 76 596 102,8 76 596 100,0 

211 

Число лиц, которым оказана скорая 
медицинская помощь амбулаторно и при 
выездах бригад СМП 

чел. - 301 157 356 096 330 600 329 000 99,5 328 000 99,7 

212 Количество автомобилей скорой помощи ед. - 215 216 224 218 97,3 204 93,6 

213 
Количество посещений к врачу на 
1 жителя 

на 
1 жителя 11,6 6,9 8,1 8,9 8,9 100,0 9,0 101,1 

214 
Флюорографическое обследование 
населения 

на 1000 
населения 636,6 426,6 535,9 615,0 635,0 103,3 650,0 102,4 

215 
Первичная заболеваемость всеми 
болезнями 

на 100 тыс. 
населения 55 792,7 31 828,2

1 
44 267,3

1
 45 793,9

1
 45 712,6 99,8 45 392,6 99,3 

216 
Первичная заболеваемость болезнями 
системы кровообращения 

на 100 тыс. 
населения 3 389,9 2 130,9

1
 2 920,8

1
 3 261,5

1
 3 249,6 99,6 3 220,4 99,1 

217 
Первичная заболеваемость 
онкологическими болезнями 

на 100 тыс. 
населения 369,7 290,9

1
 309,4

1
 304,5

1
 309,1 101,5 309,1 100,0 

218 Первичная заболеваемость туберкулезом 
на 100 тыс. 
населения 69,7 58,9

1
 73,7

1
 74,3

1
 70,8 95,3 68,4 96,6 

219 
Первичная заболеваемость ВИЧ-
инфекцией 

на 100 тыс. 
населения 34,8 18,9

1
 31,5

1
 29,7

1
 24,5 82,5 27,2 111,0 

220 Первичная заболеваемость СПИДом 
на 100 тыс. 
населения 14,3 10,5

1
 15,7

1
 12,7

1
 12,9 101,6 13,6 105,4 

221 Младенческая смертность 

на 1000 
родив 
шихся 

живыми 

6,6 10,8 11,6 10,2 10,2 100,0 10,2 100,0 

222 Материнская смертность 

на 
100 000 
родив 
шихся 

живыми 

6,4 13,7 26,6 0 15,1 Х 0 Х 
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 Образование
14

  

223 

Количество дошкольных 

образовательных организаций 

(учреждений)  

ед. 339 318 313 314,0 314 100,0 314 100,0 

224 

Количество мест в дошкольных 

образовательных организациях 

(учреждениях) (включая дошкольные 

отделения при УВК) 

тыс. 
мест 35,1 36,2 36,4 36,9 36,6 99,2 36,67 100,2 

225 

Количество детей в образовательных 

дошкольных организациях (учреждениях) 

(включая дошкольные отделения при УВК) 

тыс. чел. 42,4 29,4 32,8 33,6 34,66 103,2 34,743 100,2 

226 
Общая очередь в образовательные 

дошкольные организации  (учреждения) 
чел. - 2 418 1 724 2 255 1 357 60,2 1 330 98,0 

227 в том числе острая очередность чел. - 803 946 777 155 19,9 143 92,3 

228 

Охват детей дошкольным образованием  к  

количеству детей в  возрасте от 2 лет до 

6 лет 6 месяцев 

% 59,9 69,3 70,0 75,0 81,0 108,0 82,0 101,2 

229 

Плановая штатная численность 

педагогических работников в дошкольных 

образовательных организациях 

(учреждениях) (включая дошкольные 

отделения при УВК) 

ед. - 4 080,7 4 265,3 4 331,7 4 353,6 100,5 4 372,4 100,4 

230 

Фактически занятые ставки 

педагогических работников в дошкольных 

образовательных организациях 

(учреждениях) (включая дошкольные 

отделения при УВК) 

ед. - 3 626,1 3 641,7 3 958,9 4 153,5 104,9 4 344,5 104,6 
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231 

Укомплектованность штатных должностей 

педагогическими работниками в 

дошкольных образовательных 

организациях (учреждениях) 

% - 88,9 85,4 91,4 95,4 104,4 99,4 104,1 

232 
Количество общеобразовательных 

организаций (учреждений)  
ед. 356 332 330 331 331 100,0 331 100,0 

233 

Количество учеников  в 

общеобразовательных организациях 

(учреждениях)  

тыс. чел. 111,7 81,2 85,9 87,7 88,5 100,9 90,0 101,7 

234 

Плановая штатная численность 

педагогических работников в 

общеобразовательных организациях 

(учреждениях)  

ед. - 11 010,2 11 379,1 11 569,1 11 584,1 100,1 11 602,9 100,2 

235 

Фактически занятые ставки 

педагогических работников в 

общеобразовательных организациях  

ед. - 10 371,2 10 651,7 11 019,7 11 183,2 101,5 11 364,4 101,6 

236 

Укомплектованность штатных 

должностей педагогическими 

работниками в общеобразовательных 

организациях 

% - 94,2 93,6 95,3 96,5 101,4 98,0 101,5 

237 

Количество учеников, которые учатся во 

вторую  смену от общего количества 

учеников 

% - 0,7 0,6 0 0 Х 0 Х 

238 Количество выпускников 9 классов тыс. чел. - 6,6 7,1 7,2 7,9 109,7 7,7 97,5 

239 Количество выпускников 11 классов тыс. чел. - 3,90 4,0 4,4 4,7 106,8 4,5 95,7 

240 

Наличие компьютеров в 

общеобразовательных организациях 

(учреждениях) 

ед. - 5 961 5 223 5 416 5 416 100,0 5 416 100,0 
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241 Количество компьютеров на 100 учащихся ед. - 7,3 6,1 6,2 6,6 106,5 6,1 92,4 

242 Наличие школьных автобусов, всего ед. - 67 77,0 73,0 74 101,4 74 100,0 

243 

в т. ч. арендованный автотранспорт,  

осуществляющий  подвоз  обучающихся   

к месту обучения и обратно  

(предоставленный по договору) 

ед. - 34 36 34 34 100,0 34 100,0 

244 
Количество детей, перевозимых 

школьными автобусами 
чел. - 2 223 2 485 2 675 2 710 101,3 2 710 100,0 

245 

Количество образовательных 

организаций (учреждений) 

интернатного типа  

ед. - 21 21 21 21 100,0 21 100,0 

246 

Количество воспитанников 

образовательных организаций 

(учреждений) интернатного типа 

чел. - 2 377 2 225 2 641 2 660 100,7 2 660 100,0 

247 

Плановая штатная численность 

педагогических работников в 

образовательных организациях 

(учреждениях) интернатного типа 

ед. - 962,67 945,8 959,9 988,7 103,0 988,7 100,0 

248 

Фактически занятые ставки 

педагогических работников в 

образовательных организациях 

(учреждениях) интернатного типа 

ед. - 875,18 903,02 919,2 838,5 91,2 850,0 101,4 

249 

Укомплектованность штатных 

должностей педагогическими 

работниками в образовательных 

организациях (учреждениях) 

интернатного типа 

% - 90,9 95,5 95,8 84,8 88,6 86,0 101,4 
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250 

Количество образовательных 

организаций (учреждений) 

дополнительного образования, всего 
14,15

 

ед. - 131 134 134 134 100 134 100,0 

251 
в т. ч. количество школ эстетического  
воспитания

15
 

ед. - 48
15

 48
15

 48
15

 48
15

 100,0 48
15

 100,0 

252 
количество школ, осуществляющих  
учебно-спортивную работу

15
 

ед. - 35
15

 36
15

 36
15

 36
15

 100 36
15

 100,0 

253 

Количество детей, занимающихся в 
образовательных организациях 
(учреждениях) дополнительного 
образования, всего

14,15
 

тыс. чел. - 54,9 56,9 59,2 60,2 101,6 61,2 101,7 

254 
в т. ч. количество детей, занимающихся   
в школах эстетического воспитания

15
 

тыс. чел. - 10,0 11,1 11,6 11,8 102,2 11,8 100 

255 
количество детей, занимающихся в  
спортивных школах

15
 

тыс. чел.  12,4 13,0 12,6 12,9 102,8 13,6 105,0 

256 

Плановая штатная численность 
педагогических работников в 
образовательных организациях 
(учреждениях) дополнительного 
образования 

ед. - 2 987,93 3 063,04 3 113,59 3 124,27 100,3 3 129,27 100,2 

257 

Фактически занятые ставки педагогических 
работников в образовательных 
организациях (учреждениях) 
дополнительного образования 

ед. - 2 472,74 2 649,77 2 718,47 2 785,79 102,5 2 833,74 101,7 

258 

Укомплектованность штатных должностей 
педагогическими работниками в 
образовательных организациях 
(учреждениях) дополнительного 

% - 82,8 86,5 87,3 89,2 102,1 90,6 101,6 
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№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 2013 год 2015 год 2016 год 2017 год 

2018 год 

Прогноз на 

2019 год 

Прогноз 

2019 к 

2018, 

(%) 

Ожидаемые 

показатели 

за год 

Темп 

роста 

2018 к 

2017, 

(%) 

образования 

259 Количество ОУ СПО (ППКРС) ед. 57 50 50,0 50,0 50,0 100,0 50 100,0 

260 Количество учащихся в ОУ СПО (ППКРС) тыс. чел. 15,6 10,3 10,1 9,3 9,4 101,1 9,5 101,1 

261 

Плановая штатная численность 
педагогических работников в ОУ СПО 
(ППКРС) 

ед. - 1 915 1 865,6 1 813,5 1 802,7 99,4 1 802,7 100,0 

262 
Фактически занятые ставки педагогических 
работников в СПО (ППКРС) 

ед. - 1 712,5 1 718,0 1 660,5 1 614,3 97,2 1 614,3 100,0 

263 

Укомплектованность штатных 
должностей педагогическими 
работниками в ОУ СПО (ППКРС) 

% - 89,4 92,1 91,6 89,6 97,8 89,6 100,0 

264 
Количество принятых учащихся в ОУ 
СПО (ППКРС) 

тыс. чел. - 6,1 6,1 6,2 5,8 93,5 5,3 91,4 

265 

Подготовка (выпуск) квалифицированных 
рабочих, служащих, специалистов 
среднего звена (на базе рабочих профессий) 

тыс. чел. - 5,3 5,1 5,7 4,8 84,2 4,8 100,0 

266 

Количество выпускников ОУ СПО 
(ППКРС), трудоустроенных по 
распределению 

чел. - 1 956 2 378 3 178 3 353 105,5 3 353 100,0 

267 Количество ОУ СПО (ППССЗ) ед. 19 26 23 23 24 104,3 24 100,0 

268 Количество студентов  в ОУ СПО (ППССЗ) тыс. чел. 11,9 11,0 11,1 11,8 11,0 93,2 11,0 100,0 

269 

Плановая штатная численность 
педагогических работников в ОУ СПО 
(ППССЗ) 

ед. - 1 421 1 372,0 1 410,86 1 420,0 100,6 1 420,0 100,0 

270 
Фактически занятые ставки педагогических 
работников в  ОУ СПО (ППССЗ) 

ед. - 1 339,9 1 319,0 1 338,3 1 357,9 101,5 1 357,9 100,0 

271 
Укомплектованность штатных 
должностей педагогическими 

% - 94,3 96,1 94,9 95,6 100,8 95,6 100,0 
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№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 2013 год 2015 год 2016 год 2017 год 

2018 год 

Прогноз на 

2019 год 

Прогноз 

2019 к 

2018, 

(%) 

Ожидаемые 

показатели 

за год 

Темп 

роста 

2018 к 

2017, 

(%) 

работниками в ОУ СПО (ППССЗ) 

272 
Количество принятых студентов  в ОУ 
СПО (ППССЗ) 

тыс. чел. 3,6 3,7 3,5 4,1 3,9 95,1 4,5 115,4 

273 
Количество студентов, получивших 
дипломы об окончании ОУ СПО (ППССЗ) 

тыс. чел. 3,8 3,9 3,2 2,8 3,4 121,4 3,0 88,2 

274 

Количество выпускников ОУ СПО 
(ППССЗ), трудоустроенных по 
распределению 

чел. 1 445 859 828,0 748 783 104,7 691 88,3 

275 
Количество образовательных 
учреждений высшего образования 

ед. 8 6 7 8 8 100,0 8 100,0 

276 

Количество студентов в образовательных 
учреждениях высшего образования по 
уровням профессионального образования 

тыс. чел. 66,3 36,2 36,6 39,1 41,5 106,1 42,5 102,4 

277 в т. ч. бакалавров тыс. чел. - 20,3 25,7 27,6 30,1 109,1 30,5 101,3 

278 специалистов тыс. чел. - 9,6 4,2 4,7 4,5 95,7 4,5 100,0 

279 магистров тыс. чел. - 6,3 6,7 6,8 6,9 101,5 7,5 108,7 

280 

Плановая штатная численность 
профессорско-преподавательского состава 
в образовательных учреждениях высшего 
образования 

ед. 3 393,73 2 525,7 2 490,8 2 654,5 2 917,7 109,9 2 935,2 100,6 

281 

Фактически занятые ставки профессорско-
преподавательского состава в 
образовательных учреждениях высшего 
образования, всего 

ед. 3 110,97 2 376,63 2 431,5 2 578,6 2 834,4 109,9 2 875,9 101,5 

282 

Укомплектованность штатов 
профессорско-преподавательского 
состава педагогическими работниками 

% 91,7 94,1 97,6 97,1 97,1 100,0 98,0 100,9 

283 
Количество принятых студентов в 
образовательных учреждениях высшего 

тыс. чел. 14,2 11,1 11,3 12,5 13,0 104,0 13,4 103,1 
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№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 2013 год 2015 год 2016 год 2017 год 

2018 год 

Прогноз на 

2019 год 

Прогноз 

2019 к 

2018, 

(%) 

Ожидаемые 

показатели 

за год 

Темп 

роста 

2018 к 

2017, 

(%) 

образования 

284 

Численность иностранных студентов, 

обучающихся по программам высшего 

образования 

чел. - 260 260 333 608 182,6 608,00 100,0 

285 

Количество студентов, получивших 

дипломы об окончании курса обучения в 

образовательных учреждениях высшего 

образования с присвоением 

соответствующей квалификации 

тыс. чел. 25,9 7,7 6,1 6,8 7,2 105,9 7,5 104,2 

286 в т. ч. бакалавров тыс. чел. - 4,2 3,7 4,2 3,9 92,9 4,0 102,6 

287 специалистов тыс. чел. - 3,2 1,8 1,1 0,8 72,7 0,9 112,5 

288 магистров тыс. чел. - 0,3 0,6 1,5 2,5 166,7 2,6 104,0 

289 

Количество выпускников образовательных 

учреждений высшего образования, 

трудоустроенных по распределению 

чел. - - - - - - 3,9 Х 

290 

Количество учащихся (студентов), 

принявших участие в зарубежных 

олимпиадах  

чел. - 19 40 75 92 122,7 111 120,7 

291 

Количество учащихся (студентов), 

занявших призовые места в зарубежных 

олимпиадах 

чел. - 12 20 31 47 161,6 55 117,0 

 Культура
15

 

292 
Количество учреждений сферы культуры 

всего 
ед. - 602 603 595 594 99,8 594 100,0 

293 Количество клубных учреждений ед. - 226 225 222 222 100,0 222 100,0 
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№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 2013 год 2015 год 2016 год 2017 год 

2018 год 

Прогноз на 

2019 год 

Прогноз 

2019 к 

2018, 

(%) 

Ожидаемые 

показатели 

за год 

Темп 

роста 

2018 к 

2017, 

(%) 

294 
Количество мероприятий, проведенных в 

клубных учреждениях 
тыс. ед. - 11 12 12,67 13,5 106,6 13,77 102,0 

295 
Количество участников мероприятий, 
проводимых клубными учреждениями 

тыс. чел. - 918 1 524 1 600 1 700 106,3 1 750 102,9 

296 
Количество культурно-досуговых 
учреждений 

ед. - 5 5 7 8 114,3 8 100,0 

297 Количество музеев ед. - 20 20 20 20 100,0 20 100,0 

298 
Количество предметов основного фонда 
музеев 

тыс. ед. - 393,58 410,35 414,61 422,9 102,0 431,36 102,0 

299 Количество посещений музеев тыс. чел. - 117 271,6 401,7 420 104,6 425 101,2 

300 Количество публичных библиотек ед. - 296 298 290 290 100,0 290 100,0 

301 Объем библиотечного фонда млн экз. - 6 6 6,27 6,23 99,4 6,23 100,0 

302 
Количество читателей публичных 
библиотек 

тыс. чел. - 338 362 357,6 370 103,5 372 100,5 

303 
Количество посещений публичных 
библиотек 

млн чел. - 2 2,6 2,71 2.76 101,8 2,8 101,4 

304 Количество театров ед. - 3 3 3 3 100,0 3 100,0 

305 
Количество спектаклей в театрах по 
республике 

ед. - 357 654 748 762 101,9 765 100,4 

306 Количество посещений театров тыс. чел. - 61 158 198,6 160 80,6 160 100,0 

307 
Количество выездов театральных трупп 
за рубеж 

ед. - 34 18 48 8 16,7 8 100,0 

308 
Количество концертных организаций 
(филармония) 

ед. - 1 1 1 1 100,0 1 100,0 

309 
Количество концертных программ по 
республике 

ед. - 235 339 381 381 100,0 381 100,0 

310 Количество посещений концертных тыс. чел. - 146 453 409 450 180,0 450 100,0 
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№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 2013 год 2015 год 2016 год 2017 год 

2018 год 

Прогноз на 

2019 год 

Прогноз 

2019 к 

2018, 

(%) 

Ожидаемые 

показатели 

за год 

Темп 

роста 

2018 к 

2017, 

(%) 

организаций 

311 
Количество выездов с концертными 
программами за рубеж 

ед. - 14 16 31 8 25,8 8 100,0 

312 Количество цирков ед. - 1 1 1 1 100,0 1 100,0 

313 Количество представлений в цирке ед. - 16 107 80 70 87,5 75 107,1 

314 Количество посещений цирка тыс. чел. - 29 158 40 53 132,5 55 103,8 

315 

Количество культурно-досуговых 

мероприятий, проведенных 

учреждениями культуры, всего 

ед. - - 2 402 5 788 6 000 103,7 6 300 105,0 

316 

Количество участников культурно-

досуговых мероприятий, проведенных 

учреждениями культуры, всего 

тыс. чел. - 220 316 1 104,585 1 900 172,0 2 000 105,3 

317 
Количество участников республиканских 

и международных конкурсов 
чел. - 52 143 6 343 13 000 205,0 13 260 102,0 

318 

Количество занятых призовых мест в 

республиканских и международных 

конкурсах 

ед. - 12 47 3 480 6 000 172,4 6 120 102,0 

 Туризм и культурное наследие
15

 

319 Количество турагентов ед. - - - 45 51 113,3 55 107,8 

320 Количество аттестованных экскурсоводов чел. - - - 4 5 125 5 100 

321 Количество экскурсантов тыс. чел. - - - 5,5 6,0 109,1 6,1 101,7 

322 Количество гостиниц ед. - - 20 24 24 100 24 100,0 

323 Общий номерной фонд гостиниц ед. - - - 483 483 100 483 100,0 

324 
Количество объектов культурного 

наследия, всего 
ед. - 3 649 3 651 3 652 3 652 100 3 652 100,0 
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№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 2013 год 2015 год 2016 год 2017 год 

2018 год 

Прогноз на 

2019 год 

Прогноз 

2019 к 

2018, 

(%) 

Ожидаемые 

показатели 

за год 

Темп 

роста 

2018 к 

2017, 

(%) 

325 в т. ч. археологические ед. - - 2 933 2 933 2 933 100 2 933 100,0 

326 исторические ед. - - 415 415 415 100 415 100,0 

327 монументального искусства ед. - - 77 77 77 100 77 100,0 

328 архитектуры и градостроения ед. - - 219 220 220 100 220 100,0 

329 садово-паркового искусства ед. - - 5 5 5 100 5 100,0 

330 ландшафтные ед. - - 2 2 2 100 2 100,0 

 Физическая культура и спорт
15

 

331 
Количество спортивных сооружений по 

Луганской Народной Республике 
ед. - 2 108 2 108 2 108 2 204 104,6 2 204 100,0 

332 
Количество населения, занимающегося 

физической культурой и спортом 
чел. - 123 374 145 458 151 996 208 114 136,9 208 200 100,0 

333 
в т. ч. систематически  

занимающихся спортом (спортсменов) 
чел - - 21 058 17 693 18 000 101,7 18 300 101,7 

334 

Количество населения, занимающегося 

физической культурой и спортом к общей 

численности населения 

% - 8,2 9,8 10,3 14,3 +4 п.п. 14,4 +0,1 п.п. 

335 
Количество спортивных соревнований 

(согласно Единого календарного плана) 
ед. - - - 244 222 91,0 120 54,1 

336 

Количество спортсменов, участвовавших 

в соревнованиях (согласно Единого 

календарного плана)  

чел. - - - 22 348 17 500 78,3 10 000 57,1 

337 

Количество призовых мест, завоеванных 

на соревнованиях в Российской 

Федерации 

ед. - - 228 361 230 63,7 250 108,7 

338 Количество тренеров (штатных) всего чел. - - 453 470 470 100,0 475 101,1 

339 Количество тренеров, имеющих чел. - 149 195 190 190 100,0 195 102,6 
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№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 2013 год 2015 год 2016 год 2017 год 

2018 год 

Прогноз на 

2019 год 

Прогноз 

2019 к 

2018, 

(%) 

Ожидаемые 

показатели 

за год 

Темп 

роста 

2018 к 

2017, 

(%) 

квалификационную категорию (из числа 

штатных, работающих в детских 

юношеских школах всех типов) 

 Молодежная политика
15

 

340 
Индивидуальная работа – количество 

клиентов 
чел. - - - 5 006 10 480 209,3 5 000 47,7 

341 Групповая работа: 

342 количество мероприятий ед. - - - 7 326 5 860 80,0  6 000 102,4 

343 количество участников чел. - - - 102 512 94 930 92,6  91 000 95,9 

344 Массовая работа: 

345 количество мероприятий ед. - - - 5 689 5 629 99,0  4 500 79,9 

346 количество участников чел. - - - 6 747 986 3 430 000 50,8  603 000 17,6 

 Окружающая природная среда
6
 

347 

Объемы выбросов загрязняющих 

(вредных) веществ в атмосферный воздух 

стационарными источниками без диоксида 

углерода 

тыс. т 299,9
1
 20,9

1
 20,9

1
 70,1

1 
102,0 145,5 101,0 99,0 

348 
Объем сброшенных  в поверхностные 

водоемы загрязненных сточных вод млн м
3
 108,7

 
43,9

 
116,0

 
135,5

 
125,0

 92,3 120
 96,0 

349 Объем образования отходов тыс. т 16 895,3 592,1
1
 640,4

1 
3 853,3

1 
5 009,0 130,0 6 512 130,0 

350 Объем утилизированных отходов тыс. т 5 192,8
 

98,8
1
 134,2

1
 228,6

1 
230,0 100,6 240 104,3 

351 
Уровень использования отходов в общем 

объеме образовавшихся отходов % 30,7 16,7 21,0 5,9 4,6 -1,3 п.п.  3,6 -1,0 п.п.  
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№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 2013 год 2015 год 2016 год 2017 год 

2018 год 

Прогноз на 

2019 год 

Прогноз 

2019 к 

2018, 

(%) 

Ожидаемые 

показатели 

за год 

Темп 

роста 

2018 к 

2017, 

(%) 

 Бюджет
16

 

352 
Доходы бюджета,  

в т. ч.: 
млн рос. 

руб. * * * * * 139,8 * 102,5 

353 подоходный налог млн рос. 
руб. * * * * * 139,5 * 100,6 

354 налог на прибыль млн рос. 
руб. * * * * * 132,3 * 85,3 

355 акцизный налог млн рос. 
руб. * * * * * 109,6 * 99,3 

356 сбор за транзит, продажу и вывоз  
отдельных видов товаров 

млн рос. 
руб. * * * * * 269,4 * 137,4 

357 ввозная пошлина млн рос. 
руб. * * * * * 215,8 * 92,7 

358 налог с оборота млн рос. 
руб. * * * * * 130,3 * 108,3 

359 упрощенный налог млн рос. 
руб. * * * * * 120,2 * 98,8 

360 Расходы бюджета млн рос. 
руб. * * * * * 110,2 * 108,7 

 
 

-       Информация отсутствует 
*      Информация для служебного пользования  
х      Сравнение не корректно 
1
      Данные Госкомстата ЛНР 

2
      Данные Минтопэнерго ЛНР 

3
      Данные Минпромторга ЛНР 

4
      Данные Минстроя и ЖКХ ЛНР 

5
      Данные МСХиП ЛНР 

6
      Данные Минприроды ЛНР  

7
      Данные Минтранса ЛНР 

8
      Данные Минкомсвязи ЛНР  

9
      Данные ГКНС ЛНР 

10
     Данные Минэконома ЛНР 

11
     Данные ГТК ЛНР  

12
     Данные Минтруда ЛНР  

13
     Данные Минздрава ЛНР  

14 
    Данные МОН ЛНР  

15 
    Данные МКСМ ЛНР 

16 
    Данные Минфина ЛНР 
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Приложение 2  

к Программе социально-экономического развития  

Луганской Народной Республики на 2019 год 

Мероприятия 

по реализации основных задач Программы социально-экономического развития  

Луганской Народной Республики на 2019 год 
 

 

№ 

п/п 
Основные задачи Мероприятия Исполнители 

Источники финансирования,  

(млн рос. руб.) 

С
р

о
к

 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятий 
Всего Государст 

венный 

бюджет 

Средства 

предприя 

тий, органи 

заций 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ 

Добывающая промышленность 

1 Восстановление 

подъездных путей 

к погрузочным 

железнодорож 

ным пунктам 

Разработка проекта 

восстановления 

железнодорожного пути от 

станции им. Крючкова до 

шахты «Вергелевская»; ж/д 

пути от станции Красный Луч 

до шахты «Миусинская»; 

железнодорожного пути от 

станции Красный Луч до 

шахты «Новопавловская» 

Минтранс ЛНР, 

ГУП ЛНР 

«Луганская 

железная 

дорога», 

Минтопэнерго 

ЛНР 

- - - На  

протя 

жении  

2019 

года 

Возобновление эксплуатации 

подъездных путей к 

погрузочным 

железнодорожным пунктам. 

Снижение затрат на логистику 

(автотранспорт) 

2 Восстановление 

межотраслевых 

кооперационных 

связей  

Организация работы по 

ремонту вагонов на ПАО 

«Стахановский 

вагоностроительный завод» 

Минпромторг 

ЛНР, 

Минтранс ЛНР 

- - - На  

протя 

жении  

2019 

Изготовление и выполнение 

комплексных ремонтов горно-

шахтного оборудования, узлов 

и механизмов, реконструкция 
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года вагонного парка 

Организация ремонтных работ 

подвижным 

железнодорожным 

транспортом на базе ООО 

«Лугамаш»  

Минпромторг 

ЛНР, 

ГУП ЛНР 

«Луганская 

железная 

дорога», 

ООО 

«Лугамаш» (по 

согласованию) 

- - - На 

 протя 

жении  

2019 

года 

Организация ремонта машин и 

механизмов на территории 

республики ОАО 

«Свердловский 

машиностроительный завод» 

Минпромторг 

ЛНР, 

Минтопэнерго 

ЛНР, 

ОАО 

«Свердловский 

машинострои 

тельный завод» 

(по 

согласованию) 

- - - На 

 протя 

жении  

2019 

года 

3 Повышение 

квалификации 

персонала и 

совершенствова 

ние системы 

управления 

производством 

Сотрудничество с учебными 

комбинатами на базе ГУП 

ЛНР «Центруголь», ГУП ЛНР 

«Антрацит». 

ГОУ ВПО ЛНР Донбасский 

ГТУ 

Минтопэнерго 

ЛНР, 

МОН ЛНР 

- - - На  

протя 

жении  

2019 

года 

Создание 423 новых рабочих 

мест и укомплектование штата 

предприятий отрасли 

высококвалифицированными 

кадрами 

4 

 

Снижение затрат 

на добычу и 

уменьшение 

Вывод структурных 

подразделений, не 

задействованных в основной 

Минтопэнерго 

ЛНР 

- - - На  

протя 

жении 

Снижение себестоимости 

угольной продукции, 

повышение уровня финансово-
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расходов, не 

связанных с 

основной 

деятельностью 

деятельности предприятий 

(добыча, обогащение), из 

структуры предприятия 

2019 

года 

экономического состояния 

предприятий отрасли 

5 Наращивание 

объемов добычи и 

реализации угля, 

улучшение 

качества угольной 

продукции 

 

Ввод в эксплуатацию  

8 восточной лавы пласта l6  

с нагрузкой 1400 т/сут. 

ГУП ЛНР 

«Центруголь», 

Филиал «Шахта 

«Белореченская» 

76,3 - 76,3 III 

квартал 

2019 

года 

- запуск 5 новых лав по ГУП 

ЛНР «Центруголь» и 2 по ГУП 

ЛНР «Антрацит»;  

- увеличение объемов добычи 

угля на 8,0 % или на 

802,8 тыс. т, в т. ч. 

государственными 

унитарными предприятиями – 

на 40,1 % или на 802,8 тыс. т;  

- увеличение объемов 

реализации угольной 

продукции в натуральном 

выражении на 12,3 % или на  

822,1 тыс. т, в стоимостном – 

на 14,8 % или на 2324,3 млн 

рос. руб. 

Ввод в эксплуатацию  

2 западной лавы пласта l6  

с нагрузкой 800 т/сут. 

ГУП ЛНР 

«Центруголь», 

Филиал 

«Шахта им. 

XIX съезда 

КПСС» 

133,1 - 133,1 II 

квартал 

2019 

года 

Ввод в эксплуатацию  

7 западной лавы пласта k6  

с нагрузкой 620 т/сут. 

ГУП ЛНР 

«Центруголь», 

Филиал «Шахта  

«Никанор-

Новая» 

51,0 - 51,0 I  

квартал 

2019 

года 

Возобновление работ по 

добыче угля в филиале, ввод в 

эксплуатацию 6 восточной 

лавы пласта l6 

ГУП ЛНР 

«Центруголь», 

Филиал «Ш/у 

«Луганское» 

17,1 - 17,1 I  

квартал 

2019 

года 

Восстановление 

работоспособности 

предприятия, в т. ч. 

водоотливного комплекса и 

транспортной цепочки. Ввод в 

эксплуатацию нового 

очистного забоя западной 

ГУП ЛНР 

«Центруголь», 

Филиал «Шахта 

«Миусинская» 

3,3 - 3,3 IV 

квартал 

2019 

года 
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лавы № 5 пласта h4  

Наращивание объемов 

производства в действующих 

очистных забоях, ввод в 

эксплуатацию нового 

очистного забоя западной 

лавы № 3 пласта h7  

ГУП ЛНР 

«Центруголь», 

Филиал «Шахта  

«Новопавлов 

ская» 

3,6 - 3,6 IV 

квартал 

2019 

года 

Ввод в эксплуатацию нового 

очистного забоя 34 восточной 

лавы пласта h8 

ГУП ЛНР 

«Антрацит», 

Филиал «Шахта 

Комсомоль 

ская» 

39,766 - 39,766 II 

квартал 

2019 

года 

Ввод в эксплуатацию нового 

очистного забоя 401 лавы 

пласта h8 

ГУП ЛНР 

«Антрацит», 

Филиал «Шахта 

Комсомоль 

ская» 

174,106 - 174,106 IV 

квартал 

2019 

года 

 

6 Обеспечение 

гидрозащиты 

действующих 

горных 

предприятий, 

недопущение 

подтопления 

селитебных 

территорий и 

других объектов 

поверхности  

Защита от подтопления 164 га 

территории городов 

Краснодона и Брянки. 

Обеспечение сохранности 

государственного имущества. 

Обследование территорий 

1016 га на предмет 

возможного выделения газа 

метана на поверхность и 

выявление вскрытых горных 

выработок и провалов земной 

поверхности. Контроль 

мониторинга за качеством 

ГУП ЛНР 

«Углереструкту

ризация» 

1239,744 1239,744 

 

- На  

протя 

жении 

2019 

года 

Предотвращение 

возникновения чрезвычайных 

и аварийных ситуаций, 

связанных с остановкой 

работы и ликвидации шахт, а 

также подтопления 

селитебных территорий; 

обеспечение экологической 

безопасности территорий 

горных отводов шахт в части 

поддержания работы 

защитных водоотливных 

комплексов, охраны 
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откачиваемой воды с 

привлечением 

специализированных 

организаций 

неликвидированных горных 

выработок, выходящих на 

дневную поверхность, ведения 

мониторинга уровней 

шахтных вод, газового 

мониторинга, мониторинга 

теплового состояния горящих 

породных отвалов; 

наполнение водных артерий 

республики и недопущение 

негативного влияния на 

жизнедеятельность населения 

республики 

Нефтегазовая и энергетическая отрасли 

1 Строительство 

новых 

газопроводов, 

модернизация и 

реконструкция 

существующих 

систем 

газоснабжения 

всех типов, 

обновление 

имеющихся 

материальных 

ресурсов 

предприятий 

газовой отрасли 

Газификация пгт. Урало-

Кавказ Краснодонского 

района 

Минтопэнерго 

ЛНР,  

ГП 

«Луганскгаз» 

1,070 - 1,070 IV 

квартал 

2019 

года 

Строительство подводящих 

газопроводов к ранее не 

газифицированным 

населенным пунктам  

протяженностью 4,04 км Газификация 

пгт. Новодарьевка 

Ровеньковского района 

Минтопэнерго 

ЛНР,  

ГП 

«Луганскгаз» 

5,824 - 5,824 II 

квартал 

2019 

года 

2 Разработка и 

принятие 

Разработка нормативноых 

правовых актов 

Минсоцполити

ки ЛНР, 

- - -  Защита социально 

незащищенных слоев граждан 
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нормативно-

правовой базы, 

регулирующей 

возмещение льгот 

отдельным 

категориям 

граждан 

министерства и 

ведомства  

(по согласию) 

3 Разработка 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирую 

щих порядок 

погашения 

имеющейся 

задолженности 

промышленных 

предприятий за 

потребленный газ 

Разработка нормативных  

правовых актов 

 

 

 

ГП 

«Луганскгаз», 

ГУП ЛНР 

«Луганское 

ЛПУМГ», 

Минтопэнерго 

ЛНР, 

министерства и 

ведомства 

 (по согласию) 

 

- - - На 

 протя 

жении 

2019 

года 

Уменьшение образовавшейся 

за природный газ 

задолженности, а также 

недопущение роста новых 

долгов  

4 Увеличение 

объема 

собственной 

генерации 

электрической 

энергии   

Взаимодействие специалистов 

Минтопэнерго ЛНР с 

временными 

администрациями по 

управлению 

ООО «Ветряной парк 

Краснодонский» и ООО 

«Ветряной парк Лутугинский» 

по увеличению объема 

собственной генерации 

электрической энергии  

Минтопэнерго 

ЛНР, 

 ООО 

«Ветряной парк 

Краснодон 

ский» и  

ООО 

«Ветряной парк 

Лутугинский» 

 

- - - На 

 протя 

жении 

2019 

года 

Увеличение объема 

собственной генерации 

электрической энергии  

5 Сокращение 

технологических 

Проведение ремонтно-

восстановительных работ 

Минтопэнерго 

ЛНР, 

- - - На  

протя 

Увеличение объемов поставки 

электрической энергии 
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потерь 

электрической 

энергии 

Луганской 

Народной 

Республики 

энергооборудования 

Луганской Народной 

Республики 

 ООО 

«Луганские 

энергетические 

сети» 

жении 

2019 

года 

потребителям  Луганской 

Народной Республики на 1 % 

6 Подготовка 

технических 

специалистов в 

сфере 

электроэнерге 

тики 

Сотрудничество с ФССНСБ 

ЛНР 

Минтопэнерго 

ЛНР, 

ФССНСБ ЛНР 

(по согласию) 

- - - На  

протя 

жении 

2019 

года 

Обеспечение техническими 

специалистами предприятий 

энергетической отрасли 

Перерабатывающая промышленность 

1 Плановая 

модернизация 

мощностей, 

проведение 

пусконаладочных 

работ по 

предприятиям 

перерабатываю 

щей 

промышленности, 

развитие 

производствен 

ных процессов 

Содействие в проведении 

пусконаладочных работ на 

ПАО «Стахановский завод 

ферросплавов» Филиала № 13 

ЗАО «ВТС» и запуск второй 

электропечи по производству 

ферросилиция 

ПАО 

«Стахановский 

завод 

ферросплавов» 

Филиала № 13 

ЗАО «ВТС» (по 

согласованию), 

Минпромторг 

ЛНР 

- - - I  

полу 

годие 

 2019 

года 

Наращивание 

производственных 

показателей, в т. ч. 

увеличение загрузки 

мощностей на 12 %, 

стабилизация работы 

предприятий, организация 

внутреннего сырьевого 

рынка 

Организация работы по 

ремонту вагонов на ПАО 

«Стахановский 

вагоностроительный завод» 

совместно с ГП «Донецкая 

железная дорога»   

ПАО 

«Стахановский 

вагонострои 

тельный завод» 

(по 

согласованию), 

Минпромторг 

ЛНР 

- - - На  

протя 

жении 

2019  

года 

Наращивание 

производственных  

показателей, в т. ч. 

увеличение дозагрузки 

действующих мощностей на 

10 %, стабилизация работы 

предприятий, развитие 

кооперационных связей 
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Содействие в организации 

глубокой переработки и 

финишного покрытия 

продукции прессо-

профильного производства на 

ООО «Юнис» 

ООО «Юнис» 

(по 

согласованию), 

Минпромторг 

ЛНР 

- - - I  

полу 

годие 

 2019 

года 

Наращивание 

производственных 

показателей, в т. ч. 

увеличение загрузки 

мощностей на 30 %, 

стабилизация работы 

предприятий, развитие 

вспомогательного 

производства  

Реализация первого этапа 

долгосрочного проекта по 

организации ремонтных работ 

подвижного 

железнодорожного 

транспорта на базе ООО 

«Лугамаш» для ГУП ЛНР 

«Луганская железная дорога» 

и ГП 

«Донецкая железная дорога»  

ООО 

«Лугамаш» (по 

согласованию), 

Минпромторг 

ЛНР, 

заинтересован 

ные ИОГВ ЛНР 

- - - На  

протя 

жении 

2019  

года 

Наращивание 

производственных  

показателей, в т. ч. 

увеличение дозагрузки 

действующих мощностей на 

10 %, стабилизация работы 

предприятий, развитие 

кооперационных связей 

Содействие в заключении 

договоров на поставку 

произведенной продукции 

ГП «Лутугинский научно-

производственный валковый 

комбинат» 

ГП 

«Лутугинский 

научно-

производствен 

ный валковый 

комбинат» (по 

согласованию), 

Минпромторг 

ЛНР 

- - - На  

протя 

жении 

2019  

года 

Наращивание 

производственных  

показателей, в т. ч. 

увеличение дозагрузки 

действующих мощностей на 

7 %, стабилизация работы 

предприятий, расширение 

рынков сбыта произведенной 

продукции, увеличение 

объемов реализации 

продукции на 10 % 

Содействие в организации ПАО - - - На  Наращивание 
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полного производственного 

цикла на основных 

предприятиях 

металлургической 

промышленности 

«Алчевский 

металлургичес 

кий комбинат» 

Филиала № 12 

ЗАО «ВТС» (по 

согласованию), 

Минпромторг 

ЛНР 

протя 

жении 

2019  

года 

производственных 

показателей, в т. ч. 

увеличение дозагрузки 

действующих мощностей на 

10 %, стабилизация работы 

предприятий 

2 Повышение 

конкурентоспособ

ности 

промышленной 

продукции, 

производимой в 

республике, 

выход на новые 

рынки сбыта, 

развитие 

внутренней 

кооперации 

 

Организация своевременной 

оперативной работы в части 

ведения 

внешнеэкономической 

деятельности предприятиями 

в условиях квотирования 

экспорта 

Минэконом 

ЛНР, 

ТПП ЛНР, 

Минпромторг 

ЛНР, ГТК ЛНР, 

Минтопэнерго 

ЛНР, 

МСХиП ЛНР 

- - - На 

 протя 

жении 

2019 

 года 

Недопущение разрыва 

действующих контрактов на 

поставку продукции за 

пределы республики, 

недопущение спада 

производственных 

показателей и высвобождения 

штатной численности 

задействованных работников  

Создание на базе ТПП ЛНР 

информационного ресурса для 

ознакомления с условиями 

ведения ВЭД, другими 

возможностями республики в 

части ведения 

внешнеэкономической 

деятельности 

Минпромторг 

ЛНР 

* ** *** I  

полу 

годие  

2019 

 года 

Расширение рынков сбыта 

производимой в республике 

продукции, увеличение 

объемов реализации 

продукции 

Информирование 

потенциальных партнеров об 

экспортных возможностях 

среди новых контрагентов. 

Разработка информационных 

материалов для их 

Минпромторг 

ЛНР 

- - - На 

 протя 

жении 

2019  

года 

Расширение рынков сбыта 

производимой в республике 

продукции, наращивание 

производства 
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презентации на мероприятиях 

различного уровня 

3 Замещение 

импортной 

продукции 

товарами, 

производимыми в 

республике 

Содействие в участии 

предприятий в выставочно-

ярмарочных мероприятиях 

республики, а именно в 

ВДНХ, экономических 

форумах в Луганской 

Народной Республике и 

Донецкой Народной 

Республике 

Минэконом 

ЛНР, 

Минпромторг 

ЛНР 

- - - На 

 протя 

жении 

2019 

 года 

Расширение номенклатуры 

производства, наращивание 

производственных  

показателей по отраслям 

перерабатывающей 

промышленности с быстрой 

оборачиваемостью капитала 

в среднем на 5 %  

4 Возобновление 

работы 

потенциально 

готовых к запуску 

предприятий, 

восстановление 

количества 

штатных 

работников на 

предприятиях 

перерабатываю 

щей 

промышленности 

Разработка дорожной карты и 

мероприятий к ней по запуску 

потенциальных предприятий 

в таких отраслях 

промышленности, как легкая, 

металлургия, 

машиностроение 

Минпромторг 

ЛНР 

- - - На 

 протя 

жении 

2019 

 года 

Увеличение 

производственных 

показателей, увеличение 

поступлений в бюджет, 

увеличение численности 

штатных сотрудников на 206 

ед., уменьшение социальной 

напряженности, частичное 

решение вопросов с оплатой 

труда  

Содействие в запуске 

дополнительных 

производственных мощностей 

на действующих 

промышленных площадках и 

поиск новых рынков сбыта 

ГП ЛНР и ГУП 

ЛНР, 

относящиеся к 

ведению 

Минпромторга 

ЛНР 

*** - *** На 

 протя 

жении 

2019  

года 

Увеличение 

производственных 

показателей, частичное 

решение вопросов с оплатой 

задолженности по заработной 

плате 

Содействие в запуске линии 

по производству бытовой 

химии на ООО 

ООО 

«Востокспец 

транс-ресурс» 

- - - На 

 протя 

жении 

Увеличение 

производственных 

показателей, создание новых 
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«Востокспецтранс-ресурс» (по 

согласованию), 

Минпромторг 

ЛНР 

2019  

года 

рабочих мест в количестве 7 

ед. 

5 Разработка и 

принятие 

законодательной 

базы, 

регулирующей 

промышленную 

политику 

Разработка проекта и/или 

принятие закона ЛНР 

«О промышленной политике» 

Народный 

Совет  

ЛНР, 

Минпромторг 

ЛНР 

- - - На  

протя 

жении 

2019  

года 

Регулирование отношений 

между субъектами 

хозяйствования 

промышленной сферы и 

исполнительными органами 

государственной власти 

Луганской Народной 

Республики 

Сельское хозяйство 

1 Повышение 

эффективности 

использования 

земельных 

ресурсов, 

усовершенствова 

ние структуры 

производства 

продукции 

растениеводства 

Глубокая обработка почвы, 

применение полного 

комплекса агротехнических 

мероприятий 

МСХиП ЛНР, 

ГОУ ЛНР 

«Луганский 

национальный 

аграрный 

университет», 

ГУП 

«Региональный 

аграрный 

холдинг ЛНР», 

агроформирова

ния ЛНР 

- - - На  

протя 

жении 

2019  

года 

Увеличение валового сбора 

зерновых и зернобобовых 

культур на 51,29 тыс. т, 

подсолнечника на 5,5 тыс. т, 

картофеля и овощебахчевых 

на 0,96 тыс. т. 

Повышение урожайности 

зерновых и зернобобовых 

культур на 4,2 ц/га, 

подсолнечника на 1,4 ц/га, 

картофеля и овощебахчевых 

культур на 23,2 ц/га 

Применение научно 

обоснованной системы 

земледелия, разработка 

научно-практических 

рекомендаций по проведению 

МСХиП ЛНР, 

ГОУ ЛНР 

«Луганский 

национальный 

аграрный 

- - - На  

протя 

жении 

2019  

года 

Увеличение посевных 

площадей на 1,7 % или 

2,5 тыс. га, в т. ч. посевной 

площади зерновых и 

зернобобовых культур на 3,8 % 



 

1
0
8
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

основных видов 

сельскохозяйственных работ. 

Проведение консультаций и 

обучения 

сельхозтоваропроизводителей 

университет», 

городские и 

районные 

администрации 

ЛНР, 

агроформирова

ния ЛНР 

или на 3,9 тыс. га (за счет 

изменения структуры посевных 

площадей увеличение посевных 

площадей под озимыми 

зерновыми культурами на 

8,4 %), кормовых культур на 

 2,4 % или 124,8 га 

2 Разминирование 

земель 

сельскохозяй 

ственного 

назначения 

Подготовка обращений от 

агроформирований ЛНР через 

городские и районные 

администрации ЛНР  

в МЧС ЛНР. 

Ходатайство МСХиП ЛНР о 

необходимости проведения 

разминирования указанных в 

обращениях площадей 

МЧС ЛНР, 

МСХиП ЛНР, 

городские и 

районные 

администрации 

ЛНР, 

агроформирова

ния ЛНР 

- - - 2019 

– 

2020 

годы 

Разминирование 4138,9 га 

земель сельскохозяйственного 

назначения и ведение их в 

обработку в 2020 году 

3 Проведение 

технической 

модернизации 

предприятий 

агропромышлен 

ного комплекса 

Закупка современной 

высокопродуктивной 

сельскохозяйственной 

техники в лизинг 

МСХиП ЛНР, 

Минэконом 

ЛНР, городские 

и районные 

администрации 

ЛНР, 

агроформирова

ния ЛНР 

- - - 2019 

– 

2023 

годы 

Сокращение сроков сева, 

обработки и уборки 

сельскохозяйственных культур 

и снижение потери урожая до 

30 % 

4 Приобретение 

племенных 

свинок и хрячков 

Разработка проекта 

постановления Совета 

Министров ЛНР  

«Об утверждении Программы 

по развитию свиноводства на 

базе ГОУ ЛНР «Луганский 

национальный аграрный 

МСХиП ЛНР, 

ГОУ ЛНР 

«Луганский 

национальный 

аграрный 

университет» 

- - - На 

 протя 

жении 

2019 

 года 

 

Обновление генофонда 

хряков-производителей за счет 

закупки 5 племенных 

ремонтных хрячков и 

увеличение численности 

основных свиноматок в стаде 

за счет закупки племенных 
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университет». 

Осуществление в рамках 

программы финансирования 

из специального фонда 

МСХиП ЛНР. Приобретение 

и завоз племенных животных 

на территорию республики 

ремонтных свинок в 

количестве 50 голов 

5 Увеличение 

объемов 

производства 

продукции 

животноводства 

Наращивание объемов 

производства мяса птицы на 

ГУП «Региональный аграрный 

холдинг Луганской Народной 

Республики». 

Повышение среднесуточных 

привесов свиней на 

выращивании и откорме до 

11 % 

ГУП 

«Региональный 

аграрный 

холдинг 

Луганской 

Народной 

Республики» 

- - - На 

 протя 

жении 

2019  

года 

 

Увеличение объемов 

производства мяса на 3960 т 

или на 24 % 

Повышение продуктивности 

коров дойного стада на 226 кг 

или на 7 %, повышение 

уровня кормления дойного 

стада 

Агроформирова

ния ЛНР 
- - - На  

протя 

жении 

2019  

года 

 

Увеличение объемов 

производства молока на 464 т 

или на 10 % 

Повышение яйценоскости 

кур-несушек на 5 шт. или  

на 2 % 
Агроформирова

ния ЛНР,  

СООО «Авис» 

- - - На  

протя 

жении 

2019  

года 

 

Увеличение объемов 

производства яиц на  

3,9 млн шт. или на 2 % 

6 Наращивание 

поголовья  всех 

Улучшение работы по 

воспроизводству стада и 

ГОУ ЛНР 

«Луганский 

- - - На 

 протя 

Наращивание поголовья 

крупного рогатого скота на 134 
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видов 

сельскохозяйствен

ных животных и 

птицы 

сохранности поголовья. 

Приобретение 

спермопродукции 

национальный 

аграрный 

университет», 

агроформирова

ния ЛНР 

жении 

2019  

года 

 

 

головы или на 3 %, в т. ч. коров 

на 109 голов или на 7 %, свиней 

на 891 голову или на 8 %, овец 

на 282 головы или 14 % 

Проведение ремонта 

животноводческих 

помещений,  ввод в 

эксплуатацию 

дополнительных площадок 

для выращивания бройлеров 

на ГУП «Региональный 

аграрный холдинг ЛНР» 

ГУП 

«Региональный 

аграрный 

холдинг ЛНР» 

4,5 - 4,5 На 

 протя 

жении 

2019 

 года 

Наращивание поголовья 

птицы на 50 тыс. голов или на 

3 % 

Подготовка нормативных 

правовых документов, 

регламентирующих механизм 

постановки на учет и учет 

(отчетность) поголовья 

животных в подсобных 

хозяйствах республики 

МСХиП ЛНР, 

Совет 

Министров 

ЛНР, 

 городские и 

районные 

администрации 

ЛНР 

- - - На  

протя 

жении 

2019 

 года 

 

Формирование отчетности, 

позволяющей контролировать 

наличие и движение поголовья 

в подсобных хозяйствах 

республики  

7 Улучшение 

финансового 

состояния 

сельхозтоваропро

изводителей 

Разработка МСХиП ЛНР 

нормативных правовых актов 

для реализации 

государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителей 

путем обеспечения товарно-

материальными ценностями и 

разработка механизма 

отсрочки платежа за 

поставленные ресурсы 

МСХиП ЛНР, 

городские и 

районные 

администрации 

ЛНР, 

агроформирова

ния ЛНР 

50,0 50,0 - На  

протя 

жении 

2019  

года 

 

 

Проведение посевных и 

уборочных кампаний в 

республике в оптимальные 

агротехнические сроки, 

применение комплекса 

агротехнических мероприятий, 

направленных на повышение 

урожайности 

сельскохозяйственных культур 
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сельхозтоваропроизводителям

посредством поставки ГУП 

ЛНР «Агарный фонд» 

материальных ценностей на 

условиях товарного кредита, 

установление фиксированного 

уровня цен на основные виды 

сельскохозяйственных 

культур 

Рыбохозяйственная деятельность 

1 Создание 

собственной базы 

для выращивания 

местного 

качественного 

рыбопосадочного 

материала 

Разработка бизнес- 

предложения по созданию 

государственного учреждения 

по выращиванию мальков и 

рыб 

 

Минприроды 

ЛНР 

 

- - - На  

протя 

жении 

2019  

года 

Формирование развитого 

внутреннего рынка рыбной 

продукции, сохранение уровня 

объемов зарыбления до 

900,0 тыс. шт. и выловленной 

рыбы до 230,0 т   

Водное хозяйство 

1 Снижение 

объемов сброса 

загрязняющих 

веществ с 

возвратными 

водами 

Проведение 

водопользователями текущих 

ремонтов, реконструкции 

действующих очистных 

сооружений 

Минпромторг 

ЛНР, 

Минтопэнерго 

ЛНР,  

МСХиП ЛНР, 

Минприроды 

ЛНР, 

руководители 

предприятий 

водопользователей 

- - - На  

протя 

жении 

2019  

года 

Оздоровление поверхностных 

водных объектов за счет 

снижения объема сброса 

загрязненных сточных вод на 

4 %  
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Лесное хозяйство 

1 Восстановление 

лесов, погибших и 

поврежденных во 

время стихийных 

бедствий 

Разработка целевой  

Программы по 

восстановлению лесов 

Луганской Народной 

Республики на 2019 год 

 

Минприроды 

ЛНР  

- - - I 

квартал 

2019 

года 

Сохранение площади 

воспроизводства лесов до 

163,3 га и создание елочных 

плантаций до 24,37 га 

Транспорт и дорожная инфраструктура 

1 Обеспечение 

обслуживания 

нерентабельных 

социально 

значимых 

автобусных 

маршрутов к 

отдаленным 

поселкам и 

сельским 

населенным 

пунктам  

Определение условий 

перевозок, организация и 

проведение конкурсов на 

перевозку пассажиров. 

Применение «пакетного» 

метода при формировании 

объектов конкурса 

(объединение рентабельных и 

нерентабельных маршрутов в 

одном объекте) 

Минтранс ЛНР, 

городские и 

районные 

администрации 

ЛНР 

- - - На  

протя 

жении 

2019  

года 

Заключение договоров с 

перевозчиками, обеспечение 

гарантированного 

обслуживания маршрутов 

общего пользования (в т. ч. 

нерентабельных) на заданных 

условиях, с предоставлением 

установленных льгот 

В процессе проведения 

конкурса на перевозку 

пассажиров по автобусным 

маршрутам общего 

пользования городского, 

пригородного и 

междугородного сообщений 

привлекать новых 

перевозчиков с подвижным 

составом 

Минтранс ЛНР, 

городские и 

районные 

администрации 

ЛНР 

- - - При 

прове 

дении 

конкур 

сов на 

пере 

возку 

пасса 

жиров 

2 Создание условий 

для расширения 

Предоставление городским 

коммунальным предприятиям 

Минтранс ЛНР, 

городские и 

- - - При 

прове 

Увеличение объема 

реализованных услуг 
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доходной базы 

транспортных 

предприятий 

коммунальной 

(муниципальной) 

формы 

собственности, 

выполнения 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

подвижного 

состава 

электротранспорта 

приоритетного права 

обслуживания рентабельных 

автобусных маршрутов общего 

пользования (при наличии 

собственных или 

арендованных автобусов) 

районные 

администрации 

ЛНР 

дении 

конкур 

сов на 

пере 

возку 

пасса 

жиров 

коммунальным транспортом, 

получение предприятиями 

оборотных средств для 

восстановления, ремонта и 

технического обслуживания 

подвижного состава, 

своевременной выплаты 

заработной платы, улучшение 

обслуживания пассажиров на 

маршрутах 

Ремонт и восстановление 

технически неисправного 

подвижного состава городских 

коммунальных предприятий 

электротранспорта с 

последующим использованием 

для перевозки пассажиров на 

маршрутах 

Городские и 

районные 

администрации 

ЛНР 

* ** *** На  

протя 

жении 

2019  

года 

3 Восстановление 

поврежденной 

инфраструктуры 

железнодорожног

о транспорта в 

результате боевых 

действий на 

территории 

республики, 

увеличение 

грузопотока и 

создание развитой 

кооперации с 

Российской 

Федерацией, 

Донецкой 

Восстановление перегонов, 

станций, постов дежурного 

ГУП ЛНР 

«Луганская 

железная 

дорога» 

* ** *** На 

протя 

жении 

2019 

года 

Безопасность движения 

железнодорожного транспорта 

и увеличение грузопотока на 

10 % 
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Народной 

Республикой 

4 Восстановление 

электрификации, 

железнодорожных 

путей, устройств 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки ГУП 

ЛНР «Луганская 

железная дорога» 

на перегоне 

Фащевка – 

Чернухино, 

станция 

«Чернухино» 

Восстановление контактной 

сети на перегоне Фащевка – 

Чернухино, станция 

«Чернухино» 

ГУП ЛНР 

«Луганская 

железная 

дорога» 

* ** *** На 

протя 

жении 

2019 

года 

Оптимизация затрат по 

перевозке грузов и 

уменьшению времени 

пребывания пассажирского 

сообщения в пути на 15 % 

5 Эксплуатацион 

ное содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

республики 

Ямочный ремонт, разметка, 

вырубка поросли, зимнее 

содержание автодорог  

ГУП ЛНР 

«Луганский 

автодор» 

96,0 96,0 - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Повышение транспортно-

эксплуатационного состояния 

дорог, обеспечение 

безопасных и комфортных 

условий для пассажирских и 

грузовых перевозок 

Реализация мероприятий по 

ремонту и эксплуатационному 

содержанию автомобильных 

дорог  

Городские и 

районные 

администрации 

ЛНР 

90,426 90,426 - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Текущий ремонт 92,5 тыс. м
2
 

дорожного покрытия, 

капитальный ремонт 39,61 

тыс. м
2
 дорожного покрытия, 

выполнение снегоуборочных 

мероприятий, установка 

дорожных знаков, нанесение 

дорожной разметки  
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6 Проведение 

строительных 

работ с целью 

восстановления 

разрушенного 

путепровода 

Восстановление 

(строительство) путепровода 

через железную дорогу на 

км 156+077 автомобильной 

дороги  Н-21 Старобельск – 

Луганск – Красный Луч –  

Макеевка – Донецк 

ГУП ЛНР 

«Луганский 

автодор» 

20,552 20,552 - Май 

2019 

года 

Обеспечение бесперебойного и 

безопасного движения 

транспорта, увеличение 

пропускной способности 

автомобильной дороги Н-21 

7 Восстановление 

эксплуатацион 

ных 

характеристик 

дорожного 

покрытия 

участков 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

республики 

Ровеньки – 

Антрацит, 

Ребриково – 

Ровеньки 

Проведение ремонта 

дорожного покрытия участков 

автодороги  

Ровеньки – Антрацит, 

Ребриково – Ровеньки 

ГУП ЛНР 

«Луганский 

автодор» 

** ** - Де 

кабрь 

2019 

года 

Обеспечение бесперебойного и 

безопасного движения 

транспорта, увеличение 

пропускной способности 

автомобильных дорог  

Ровеньки – Антрацит, 

Ребриково – Ровеньки 

Связь и массовые коммуникации 

1 Совершенство 

вание 

предоставляемых 

услуг подвижной 

связи ГУП ЛНР 

«Лугаком» 

Введение в эксплуатацию 

собственной 

телекоммуникационной 

площадки подвижной связи, 

запуск в коммерческую 

эксплуатацию технологии 

передачи данных по стандарту 

CSD 

ГУП ЛНР 

«Лугаком» 

140 - 140 На 

протя 

жении 

2019 

года 

Повышение качества 

обслуживания абонентов 

оператора подвижной связи 

«Лугаком», увеличение 

количества абонентов на 

20,2 %  
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2 Формирование 

законодательной 

базы, 

регулирующей 

деятельность в 

области почтовой 

связи, с целью 

минимизации 

затрат и развития 

услуг, 

предоставляемых 

организацией 

государственной 

почтовой связи 

Разработка и/или принятие 

закона ЛНР «О почтовой 

связи», разработка и принятие 

подзаконных нормативных 

правовых актов 

 

Народный 

Совет ЛНР, 

Совет 

Министров 

ЛНР, 

Минкомсвязи 

ЛНР, 

ГУП ЛНР 

«Почта ЛНР» 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Снижение затрат на 

содержание, повышение 

эффективности деятельности 

почтовых отделений, 

расширение спектра услуг. 

Увеличение количества 

почтовых отправлений, 

корреспонденции, посылок 

переводов более чем на 4,5 % 

3 Модернизация 

морально и 

технологически 

устаревшего 

телекоммуникаци

онного 

оборудования 

государственных 

предприятий 

телерадиовещания 

Закупка современного 

вещательного оборудования 

для ГСУП ГТРК ЛНР 

Совет 

Министров 

Луганской 

Народной 

Республики, 

Минкомсвязи 

ЛНР, ГСУП 

ГТРК ЛНР 

100,000 100,000 - На 

протяж

ении 

2019 

года 

Улучшение качества 

медиаконтента, производимого 

республиканской 

телерадиокомпанией ГСУП 

ГТРК ЛНР и региональными 

телерадиокомпаниями: в 

г. Кировске и отдельных 

территориях Попаснянского 

района, г. Алчевске, 

г. Краснодоне и 

Краснодонском районе, 

г. Свердловске и 

Свердловском районе, 

г. Антраците и Антрацитовском 

районе, г. Ровеньки. Расширение 

целевой аудитории 

4 Повышение Приобретение и ввод в Минкомсвязи ** ** - На Улучшение качества приема 
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качества 

радиосигнала и 

расширение зоны 

покрытия 

республиканских 

радиостанций 

эксплуатацию 

дополнительных 

радиовещательных 

передатчиков 

ЛНР 

ГУП ЛНР 

«КРРТ» 

протя 

жении 

2019 

года 

радиосигнала 

республиканских 

радиостанций, в т.ч. на 

территории, временно 

находящейся под контролем 

Украины (на территории более 

5 тыс. кв. км с охватом 

населения порядка 349 тыс. 

человек) 

5 Разработка 

программного 

обеспечения  

Создание и внедрение системы 

для функционирования 

электронной торговой 

площадки в сфере закупок. 

Обеспечение технической 

поддержки  

Минкомсвязи 

ЛНР, 

Минэконом 

ЛНР 

 

*** - ***  Июнь 

2019 

года 

Упрощение процедур закупок 

товаров, работ и услуг 

распорядителями бюджетных 

средств в открытом режиме в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет  

Разработка 

автоматизированной 

информационной системы 

«Электронный детский сад»  

Минкомсвязи 

ЛНР 

 

0,278 - 0,278 I 

квартал 

2019 

года 

Автоматизация процесса учета 

очередности в дошкольные 

учебные учреждения. 

Свободный доступ родителей 

(законных представителей) к 

регистрации ребенка в 

электронной очереди для 

зачисления в дошкольное 

учебное учреждение через 

Интернет 

Разработка и внедрение 

программного обеспечения 

для дистанционной сдачи 

электронной отчетности в 

Госкомстат ЛНР 

Минкомсвязи 

ЛНР 

 

0,863 - 0,863 II 

квартал 

2019 

года 

Упрощение подачи 

субъектами хозяйствования 

статистической отчетности 

(электронная отчетность) 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 

1 Обеспечение 

надлежащего 

технического 

состояния жилых 

домов, 

бесперебойной 

работы 

внутридомового 

оборудования, 

безопасная 

эксплуатация и 

улучшение 

работы лифтового 

хозяйства 

Выполнение работ по  

текущему ремонту жилого 

фонда 

Администра 

ция города 

Алчевска ЛНР, 

КП «АЖЭО» 

85,62 - 85,62 На 

протя 

жении 

2019 

года 

Улучшение состояния 

жилищно-коммунального 

хозяйства: 

- ремонт внутридомовых сетей 

центрального теплоснабжения 

– 5524 пог. м;  

- ремонт внутридомовых сетей 

холодного водоснабжения – 

1750 пог. м;  

- ремонт внутридомовых сетей 

канализационных –  

1900 пог. м 

Экспертное обследование 

лифтов 

Администра 

ция города 

Алчевска ЛНР, 

Администра 

ция города 

Первомайска 

ЛНР, 

Администра 

ция города 

Свердловска и 

Свердловского 

района ЛНР 

0,351 0,316 0,035 На 

протя 

жении 

2019 

года 

Обеспечение безопасной 

эксплуатации лифтового 

хозяйства. Проведение 

технического 

освидетельствования  

112 лифтов 

Восстановление пассажирских 

лифтов 

Администра 

ция города 

Брянки ЛНР, 

Администра 

ция города 

Кировска ЛНР, 

8,95 8,8 0,15 На 

протя 

жении 

2019 

года 

Восстановление работы 

 26 пассажирских лифтов, 

создание безопасных и 

комфортных условий 

проживания в многоэтажных 

домах  



 

1
1
9
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администра 

ция города 

Ровеньки ЛНР 

Обеспечение надлежащего 

состояния придомовой 

территории, технического 

состояния многоквартирных 

жилых домов 

Городские и 

районные 

администрации 

ЛНР 

37,303 - 37,303 На 

протя 

жении 

2019 

года 

Обеспечение надлежащего 

уровня технического 

состояния жилого фонда, 

обеспечение комфортных 

условий проживания граждан 

путем проведения текущего 

ремонта 94,622 тыс. м² 

кровель, капитального 

ремонта 5 тыс. м
2 

кровель, 

текущего ремонта 2000 м² 

цоколей, ремонта  

352 подъездов, прочистки 

дымовентканалов 150 шт. 

Текущий ремонт 

внутридомовых водопроводно-

канализационных систем   

Администра 

ция города 

Первомайска 

ЛНР, 

Администра 

ция 

Славяносерб 

ского района 

ЛНР 

0,23 - 0,23 На 

протя 

жении 

2019 

года 

Проведение текущих ремонтов 

многоквартирных жилых 

домов путем замены 

аварийных участков 

водопроводно-

канализационных сетей 

протяженностью 975 пог. м 
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Капитальный и текущий 

ремонт многоквартирного 

жилого дома  

Администра 

ция 

Славяносерб 

ского района 

ЛНР 

1,66 1,66 - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Предотвращение разрушения 

несущих конструкций одного 

жилого дома путем проведения 

работ по усилению несущих 

конструкций 

2 Ремонт и замена 

тепловых, 

водопроводных и 

канализационных 

сетей 

Сокращение объема потерь 

воды  

 

Администра 

ция города 

Алчевска 

ЛНР, 

Администра 

ция 

Славяносерб 

ского района 

ЛНР, 

Администрация 

Лутугинского 

района ЛНР 

2,391 0,4 1,991 На 

протя 

жении 

2019 

года 

Ремонт участков 

водопроводной сети общей 

протяженностью 3739 пог. м 

Капитальный ремонт котлов 

ПТВМ-100 котельной 

«Восточная» и НИИСТУ-5 

№ 8 котельной «ЦГБ» 

Администра 

ция города 

Алчевска 

 ЛНР 

7,425 - 7,425 I-III 

квартал 

2019 

года 

Экономия в год  336,396 тыс. м
3
 

природного газа. 

Общая сумма экономии –  

1585,581 тыс. рос. руб.  

Ремонт участков теплотрассы Администра 

ция города 

Алчевска 

ЛНР, 

Администра 

ция города 

Антрацита и 

Антрацитов 

ского района 

14,248 - 14,248 На 

протя 

жении 

2019 

года 

Восстановление теплотрасс, 

улучшение теплоснабжения, 

проведение ремонта участков 

теплотрассы общей 

протяженностью 3943 пог. м 
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ЛНР, 

Администра 

ция города 

Первомайска 

ЛНР 

Строительство насосной 

станции № 2, расположенной 

по адресу: ул. Карла 

Либкнехта, 7, г. Луганск 

Администра 

ция города 

Луганска  

ЛНР 

105,579 105,579 - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Улучшение водоснабжения 

г. Луганска, а также решение 

задачи по обеспечению 

населения качественной 

питьевой водой в объеме  

18 тыс. м³ в сут., что позволит 

обеспечить 2 района города 

питьевой водой 

Передача на баланс ГУП ЛНР 

«Лугансквода» бесхозяйных 

водопроводных и 

канализационных сетей на 

подведомственных территори 

ях района 

Администра 

ция 

Лутугинского 

района  

ЛНР, 

ГУП ЛНР 

«Лугансквода» 

- - - III 

квартал 

2019 

года 

Эффективное техническое 

обслуживание 81 600 пог. м 

водопроводных и 

214 800 пог. м 

канализационных сетей 

Создание единого 

государственного предприятия 

путем объединения сельских и 

поселковых водоснабжающих 

коммунальных предприятий 

района 

Администра 

ция 

Лутугинского 

района  

ЛНР 

1,8 1,8 - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Бесперебойное обеспечение 

водой и повышение качества 

предоставляемых услуг 

населению в количестве 

порядка 5000 человек, 

проживающих в селах и 

поселках района  

Согласно программе 

актуализации схемы 

теплоснабжения города 

Администра 

ция города 

Первомайска  

25,2 25,2 - 2019 

–  

2022 

Экономия в год природного 

газа в количестве 695 тыс. м³ и 

электроэнергии в количестве 
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проведение капремонтов 

котельных, промывка и ремонт 

внутридомовой системы 

отопления, изолирование труб 

теплоснабжения  

ЛНР годы 851 тыс. кВт/час в год 

Установка индивидуального 

отопления в многоэтажных 

домах на кв. Молодежном 

г. Первомайска  

Администра 

ция города 

Первомайска  

ЛНР 

8,5 8,5 - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Снижение социальной 

напряженности среди 

населения и создание 

комфортных и безопасных 

условий проживания   

2 домах (141 квартира) 

Проведение ремонта 

оборудования в 

межотопительный период в 

г. Первомайске, 

повышение качества 

предоставляемых услуг  

теплоснабжения 

Администра 

ция города 

Первомайска 

ЛНР, 

 КП 

«Первомайск 

теплокоммун 

энерго» 

1,44 - 

 

1,44 На 

протя 

жении 

2019 

года 

Проведение ремонта в 

межотопительный период: 

- ревизий и ремонтов котлов 27 

шт.,  

-насосов 48 шт.,  

- запорной арматуры 573 ед. и 

установка запорной арматуры 

217 ед., 

- котельного 

электрооборудования 8 ед. 

Бурение скважин в пойме 

р. Лугань в районе бетонно-

растворного завода 

Гуманитарные 

организации 

(по согласию) 

9,00 - 9,00 На 

протя 

жении 

2019 

года 

Увеличение добычи воды до 5 

тыс. м
3
/сут. и увеличение 

подачи воды в Жовтневый 

район (стабильная подача 

воды в пос. Большая Вергунка 

и пос. Красный Яр) и часть 

Ленинского района 

г. Луганска 

Капитальный ремонт по ГУП ЛНР 2,00 - 2,00 На Обеспечение резерва 
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замене оборудования на 

водопроводных насосных 

станциях и канализационных 

станциях 

«Лугансквода» протя 

жении 

2019 

года 

оборудования, увеличение 

надежности объектов и КПД 

на 5 % 

Обновление автотранспортной 

техники 

ГУП ЛНР 

«Лугансквода» 

5,00 - 5,00 На 

протя 

жении 

2019 

года 

Улучшение работы бригад 

АВР, сокращение сроков 

устранения аварийных 

ситуаций на 5 % 

Мероприятия по улучшению 

водоснабжения и 

водоотведения г. Алчевска 

ГУП ЛНР 

«Лугансквода» 

6,00 - 6,00 На 

протя 

жении 

2019 

года 

Увеличение подачи воды в 

г. Алчевск до 15 %,  

на 1,5 тыс. м
3
 в сут. 

Мероприятия по 

энергосбережению 

ГУП ЛНР 

«Лугансквода» 

2,60 - 2,60 На 

протя 

жении 

2019 

года 

Снижение потребления 

электроэнергии  

на 2000 тыс. кВт/час в год 

Замена магистральных 

водоводов и водопроводных 

сетей 

ГУП ЛНР 

«Лугансквода» 

13,00 - 13,00 На 

протя 

жении 

2019 

года 

Снижение аварийности, 

сокращение потерь  

на 315 тыс. м³ в год, замена 

2000 пог. м магистральных 

водоводов и 15 тыс. пог. м 

водопроводных сетей  

Замена и установка запорной 

арматуры 

ГУП ЛНР 

«Лугансквода» 

1,50 - 1,50 На 

протя 

жении 

2019 

года 

Регулировка объемов подачи 

воды, повышение 

оперативности распределения 

воды на 3 %  
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Замена и установка 

регуляторов давления 

ГУП ЛНР 

«Лугансквода» 

0,50 - 0,50 На 

протя 

жении 

2019 

года 

Снижение избыточных 

напоров, сокращение 

аварийности на 1 % 

Замена и установка приборов 

учета воды 

ГУП ЛНР 

«Лугансквода» 

0,10 - 0,10 На 

протя 

жении 

2019 

года 

Анализ водопотребления, 

мониторинг подачи воды и 

снижение потерь на 50 тыс. м³ 

в год (1,5 м
3
 в сут.) 

Перевод системы 

обеззараживания питьевой 

воды с жидкого хлора на 

альтернативный реагент по 

Краснолиманской насосной 

станции 

ГУП ЛНР 

«Лугансквода» 

0,20 - 0,20 На 

протя 

жении 

2019 

года 

Снижение техногенной 

опасности на 1 объекте. 

Обеспечение 150 тыс. жителей 

республики качественной 

водой 

Замена котельного 

оборудования и аварийных 

участков тепловой сети 

Администра 

ция города 

Ровеньки 

ЛНР,  

КП СТП 

«Ровеньки 

теплокоммун 

энерго» 

5,682 5,682 - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Установка системы 

автоматики безопасности 

котлов ПТВМ-30М № 4 в                                        

котельной на кв. Гагарина и  

ТВГ-8М № 1 в котельной на  

кв. Шахтерский – 2 комплекта. 

Замена насосного 

оборудования в котельной на 

кв. Гагарина – 1 насосная 

группа. 

Замена 152 м аварийного 

трубопровода тепловой сети 

Ø108 мм в районе дома № 31 

на кв. Шахтерский  
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3 Создание 

комфортных и 

безопасных 

условий для 

проживания 

населения, 

благоустройство 

территорий 

населенных 

пунктов, 

улучшение 

экологической и 

санитарно-

эпидемиологичес 

кой обстановки 

Своевременный уход за 

зелеными насаждениями. 

Реализация мероприятий по 

благоустройству города 

Городские и 

районные 

администрации 

ЛНР 

32,462 32,342 0,12 На 

протя 

жении 

2019 

года 

Устройство декоративных 

клумб, альпийских горок и 

прочих декоративных 

элементов на зеленых зонах. 

Высадка цветочной рассады на 

городских клумбах, удаление 

165 деревьев, санитарная и 

омолаживающая обрезка 2984 

деревьев, посадка саженцев 

2000 деревьев, 800 

кустарников, 3950 м
2
 

однолетних цветников, 1000 

роз, покос 1310,0 тыс. м² 

газонов, озеленение 9,7 га 

скверов, площадей 

территорий, приобретение и 

установка 50 лавочек, 160 

контейнеров, обустройство 6 

автобусных остановок, 

приобретение 4 биотуалетов, 

побелка 50 тыс. пог. М 

бордюров, ремонт 

памятников, тротуаров, 

ликвидация 60 

несанкционированных свалок 

Благоустройство и установка 

дополнительных элементов 

детских площадок, проведение 

ремонта детских площадок 

Администрация 

города Брянки 

ЛНР, 

Администрация 

города 

Краснодона и 

0,35 0,3 0,05 На 

протя 

жении 

2019 

года 

Обеспечение комфортных 

условий досуга детей на 14 

детских площадках  



 

1
2
6
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Краснодонского 

района  

ЛНР 

Проведение мероприятий по 

ликвидации 

несанкционированных 

мусорных свалок 

Администра 

ция города 

Кировска 

ЛНР, 

Администра 

ция города 

Краснодона и 

Краснодонс 

кого района 

ЛНР, 

Администра 

ция 

Лутугинского 

района  

ЛНР 

3,3 3,3 - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Улучшение экологической и 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки путем ликвидации 

34 несанкционированных 

свалок. Обеспечение 

надлежащего уровня 

санитарного состояния 

территории путем вывоза 

3,4 тыс. м³ ТБО 

Улучшение качества оказания 

услуг по санитарной очистке 

города  

Администра 

ция города 

Первомайска  

ЛНР 

6,7 6,7 - На 

протя 

жении 

2019 

года  

Приобретение погрузчика 

(мехлопата) на базе трактора 

Т-156, экскаватора, 

мусоровоза на базе ГАЗ с 

задней ручной загрузкой 

Проведение текущих ремонтов 

административных зданий и 

сооружений 

Администра 

ция города 

Первомайска 

ЛНР, 

 КП «ЖЭК 

№ 2», 

строительная 

подрядная 

0,5 0,5 - На 

протя 

жении 

2019 

года  

Проведение текущих ремонтов 

административных зданий и 

сооружений: 

- ГС «Кировская гор. СЭС МЗ 

ЛНР», расположенная: 

г. Первомайск, ул. Ленина, 44 

– отделочные работы 90 м²; 

- ГОУ ЛНР «ЗСШ № 4 
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организация 

ЧП «ТПФ» 

им. Салькова» – отопление  

130 пог. м; 

- ГДОУ ЛНР «Солнышко» – 

отделочные работы 45 м²; 

- ГДОУ ЛНР «Росинка» – 

отделочные работы 51 м² 

4 Развитие сети 

уличного 

освещения, 

доведение уровня 

освещенности 

улиц до 

необходимых 

норм 

Проведение работ по ремонту, 

замене и обслуживанию 

светоточек и линий наружного 

освещения 

Городские и 

районные 

администрации 

ЛНР 

25,9 25,9 - На 

протя 

жении 

2019 

года  

Проведение работ по ремонту, 

замене и обслуживанию 5624 

светоточек и 137,38 км линий 

наружного освещения. Замена 

500 шт. дросселей и 

импульсных зажигающих 

устройств, замена 2250 м 

кабельного провода 

Техническое обслуживание 

(содержание) и текущий 

ремонт светофорных объектов 

Администра 

ция города 

Ровеньки 

ЛНР,  

ГКП «ЭЛУА» 

города 

Луганска 

2,10 2,10 - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Техническое обслуживание 

(содержание) и текущий 

ремонт 5 светофорных 

объектов 

5 Повышение 

уровня оплаты 

населением 

жилищно-

коммунальных 

услуг 

Повышение уровня оплаты 

населением путем проведения 

сходов с жителями 

многоэтажных жилых домов, 

брифингов, пресс-

конференций, заключения 

договоров с потребителями 

коммунальных услуг по 

реструктуризации 

образовавшейся 

Жилищно-

коммунальные 

предприятия, 

городские и 

районные 

администрации 

ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Повышение уровня оплаты 

населением потребленных 

жилищно-коммунальных 

услуг жилищно-

коммунальным предприятиям 

до 86,9 % 
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задолженности 

Строительство 

1 Восстановление 

объектов 

социальной сферы 

и муниципального 

жилого фонда, 

поврежденных в 

результате боевых 

действий на 

территории 

Луганской 

Народной 

Республики 

Проведение ремонтно-

восстановительных работ на 

поврежденных объектах, 

внесенных в поадресный 

перечень объектов, 

требующих дополнительного 

восстановления в 2019 году 

Генеральная 

подрядная 

организация, 

определенная 

постановле 

нием Совета 

Министров 

ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Восстановление 41 объекта 

социальной сферы и 47 

объектов муниципального 

жилого фонда 

Создание комфортных и 

безопасных условий 

проживания жителей города в 

осенне-зимний период. 

Подготовка программы, 

предусматривающей 

восстановление 

централизованного отопления, 

разрушенного в результате 

боевых действий 

Администра 

ция города 

Первомайска  

ЛНР 

14,5 14,5 - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Восстановление разрушенного 

в результате боевых действий 

централизованного отопления 

в16 домх г. Первомайска 

 

Проведение ремонтно-

восстановительных работ 

собственниками частично 

разрушенных индивидуальных 

жилых домов, поврежденных в 

результате боевых действий 

Администра 

ция 

Перевальского 

района  

ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Обеспечение восстановления 

частично разрушенных 44 

индивидуальных жилых 

домов, поврежденных в 

результате боевых действий, 

гражданам, проживающим на 

территории Перевальского 

района 

2 Строительство и 

модернизация 

Строительство путепровода по 

ул. Советской, г. Луганск 

Управление по 

вопросам 

531,000 531,000 - 2019 

– 

1 очередь путепровода 

рассчитана на пропуск 
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инфраструктуры, 

и объектов 

социальной 

сферы, создание 

новых жилищных 

фондов 

строительства 

Администра 

ции города 

Луганска  

ЛНР 

2020 

годы 

автомобильного движения в 

одностороннем порядке.  

2 очередь необходима для 

предотвращения образования 

заторов автомобильного и 

общественного транспорта, а 

также для обеспечения 

безаварийного пропуска 

движения в двухстороннем 

направлении 

Проведение неотложных 

аварийно-восстановительных 

работ по ликвидации 

последствий чрезвычайной 

ситуации, сложившейся в 

жилом доме по адресу: 

ул. Т. Шевченко, 4,  г. Луганск 

Управление по 

вопросам 

строительства 

Администра 

ции города 

Луганска  

ЛНР 

3,000 3,000 - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Восстановление квартир и 

перекрытий между 5, 6 и 7 

этажами для заселения 9 семей 

в свои квартиры 

Строительство жилого дома по 

адресу: ул. Генерала Лашина, 

186, г. Луганск 

Управление по 

вопросам 

строительства 

Администра 

ции города 

Луганска  

ЛНР 

332,258 332,258 - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Строительство 126-ти 

квартирного, 4-х подъездного, 

9-ти этажного дома, общей 

площадью 7973,09 м² 

Реконструкция 

Государственного учреждения 

«Дворец культуры  

им. В.И. Ленина г. Луганска» 

Управление по 

вопросам 

строительства 

Администраци

и города 

Луганска  

ЛНР 

0,350 0,350 - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Увеличение вместительности 

Дворца культуры 

им. В.И. Ленина на 30 % 
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Реконструкция здания бывшей 

школы под Государственное  

учреждение Луганской 

Народной Республики 

«Калиновское дошкольное 

образовательное учреждение 

ясли – сад «Аленушка» 

Администра 

ция города 

Первомайска  

ЛНР 

14,5 14,5 - На 

протя 

жении 

2019 

года  

Получение права на 

дошкольное образование  

детям пгт. Калиново в 

количестве 40 человек, 

создание 14 новых рабочих 

мест 

Реконструкция 

Государственного учреждения 

Луганской Народной 

Республики «Золотовское 

дошкольное образовательное 

учреждение ясли-сад 

«Березка» комбинированного 

типа» 

Администра 

ция города 

Первомайска  

ЛНР 

15,0 15,0 - На 

протя 

жении 

2019 

года  

Получение права на 

дошкольное образование 

детям пос. Михайловка в 

количестве 104 человек, 

создание 15 новых рабочих 

мест 

Малое и среднее предпринимательство 

1 Формирование и 

совершенствова 

ние нормативной 

правовой базы для 

создания 

благоприятных 

условий развития 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства 

Разработка и/или принятие 

закона ЛНР «О развитии 

малого и среднего 

предпринимательства» 

 

Народный Совет 

ЛНР, 

министерства и 

ведомства ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Обеспечение благоприятных 

условий для развития малого и 

среднего 

предпринимательства  
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2 Расширение 

доступа субъектов 

предприниматель

ства к 

финансовым 

ресурсам, 

оказание 

имущественной 

поддержки 

Разработка и/или принятие 

закона ЛНР о банках, 

предоставление основных 

фондов в лизинг (лизинг 

основных фондов), создание 

финансово-кредитных 

учреждений 

Народный Совет 

ЛНР, 

министерства и 

ведомства ЛНР, 

Государствен 

ный банк ЛНР 

(по согласию) 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Создание правового поля для 

деятельности финансово-

кредитных учреждений, 

предоставление кредитов (на 

льготных условиях) на 

ведение предпринимательской 

деятельности, увеличение 

субъектов 

предпринимательства 

3 Оказание 

субъектам малого 

и среднего 

предприниматель

ства 

информационно-

консультационно

й поддержки 

Проведение совещаний, 

семинаров и конференций, 

издание ежегодных 

иллюстрированных каталогов 

экспортоориентированной 

конкурентоспособной 

продукции,  

размещение в интернет 

ресурсах информации для 

потенциальных инвесторов 

об условиях ведения бизнеса, 

а также консультирование по 

вопросам получения мер 

государственной поддержки 

и предоставление правовых 

консультаций  

Министерства и 

ведомства ЛНР, 

городские и 

районные 

администрации 

ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Своевременное 

информирование субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства о 

формах и способах 

государственной поддержки, 

содействие повышению 

престижа и развитию 

предпринимательской 

деятельности 

4 Создание и 

развитие объектов 

инфраструктуры 

поддержки малого 

и среднего 

Создание бизнес-центров,  

торговых домов, ассоциаций 

предпринимателей 

 

Министерства и 

ведомства ЛНР, 

городские и 

районные 

администрации 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Предоставление 

предпринимателям 

качественных юридических, 

консалтинговых, 

информационных, 
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предприниматель

ства 

ЛНР, 

предпринимател

и республики  

(по согласию) 

маркетинговых, аудиторских и 

административных услуг,  

оказание услуг по подготовке, 

переподготовке и повышению 

кадров 

5 Содействие 

субъектам малого 

и среднего 

предприниматель

ства в 

продвижении 

производимых 

ими товаров 

(работ, услуг) на 

рынок 

Привлечение субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства к: 

- предоставлению услуг по 

благоустройству территорий 

и жилищного фонда; 

- участию в выставках-

ярмарках продукции на 

республиканском и 

международном уровнях 

Министерства и 

ведомства ЛНР, 

городские и 

районные 

администрации 

ЛНР, 

предпринимател

и республики 

(по согласию) 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Рост объемов производства и 

реализации продукции (работ 

и услуг) субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

на 19,9 %, увеличение 

налоговых поступлений в 

бюджет на 5,4 % 

6 Сокращение 

количества 

разрешительных 

документов и 

упрощение 

порядка их 

выдачи 

 

Совершенствование 

нормативной правовой базы с 

целью сокращения 

количества разрешительных 

документов и упрощения 

порядка их выдачи. 

Информирование заявителей 

о требованиях и порядке 

предоставления 

административных услуг 

Министерства и 

ведомства ЛНР, 

городские и 

районные 

администрации 

ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Повышение прозрачности 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

выведение 

предпринимательства из 

«тени» 

7 Снижение 

финансовой 

нагрузки, 

препятствующей 

эффективному 

развитию бизнеса 

Совершенствование 

нормативной правовой базы, 

определяющей стоимость 

платных услуг, 

предоставляемых 

исполнительными органами 

Министерства и 

ведомства ЛНР, 

государствен 

ные 

предприятия и 

учреждения ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Снижение государственной 

нагрузки на 

предпринимательство, 

увеличение количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства на  
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 государственной власти, 

государственными 

предприятиями и 

учреждениями 

4,9 %, увеличение количества 

занятых на малых и средних 

предприятиях на 4,7 % 

8 Предоставление 

преференций 

субъектам 

бизнеса, 

осуществляющим 

деятельность на 

территориях, 

находящихся 

вблизи линии 

разграничения 

Снижение административных 

барьеров, налоговой нагрузки 

по отдельным категориям 

предпринимателей 

Министерства и 

ведомства ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Создание благоприятных 

условий для ведения бизнеса 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющими 

деятельность на территориях, 

находящихся вблизи линии 

разграничения 

Внутренняя торговля 

1 Разработка и 

реализация 

законодательных 

и подзаконных 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирую 

щих внутренний 

потребительский 

рынок и ценовую 

политику, 

пересмотр 

действующих 

нормативных 

правовых актов в 

сфере 

Разработка проекта закона 

ЛНР «О внутренней торговле» 

Народный 

Совет ЛНР,  

Минпромторг 

ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Регулирование 

взаимоотношений между 

субъектами хозяйствования 

сферы торговли и органами 

государственной власти 

Луганской Народной 

Республики 

Проведение заседаний рабочих 

групп относительно 

актуализации, пересмотра, 

доработки действующих 

нормативных правовых актов 

в сфере ценообразования и 

внутренней торговли 

Минпромторг 

ЛНР, городские 

и районные 

администрации 

ЛНР, 

 заинтере 

сованные 

ИОГВ ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Стабилизация ценовой 

ситуации на потребительском 

рынке, недопущение 

значительного скачка индекса 

потребительских цен 
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ценообразования 

и внутренней 

торговли 

2 Содействие в 

открытии новых 

объектов 

торговли, 

расширении 

действующей 

торговой сети по 

всей территории 

республики 

Содействие в проведении 

процессов оптимизации 

торговой сети ГП «Сеть 

социальных супермаркетов 

«Народный» 

ГП «Сеть 

социальных 

супермаркетов 

«Народный», 

Минпромторг 

ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Расширение рынков сбыта 

производимой в республике 

продукции народного 

потребления, возобновление 

деятельности временно 

приостановленного 

супермаркета 

Содействие в запуске новых 

торговых объектов, 

супермаркетов 

Минпромторг 

ЛНР, субъекты 

хозяйствования 

в сфере 

торговли 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Увеличение розничного и 

оптового товарооборотов на 

108,9 % пропорционально 

3 Создание единой 

рыночной 

площадки на 

территории 

республики за 

счет 

реорганизации 

территориальных 

рынков 

Продолжение работы по 

реорганизации рынков 

республики, находившихся в 

т. ч. в Луганском областном 

союзе потребительских 

обществ, путем 

преобразования их в единое 

государственное унитарное 

предприятие   

ГУП ЛНР 

«Рынки ЛНР», 

Минпромторг 

ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Улучшение качества 

обслуживания населения на 

рынках республики, 

приведение территорий рынков 

в соответствие требованиям 

санитарных правил и правил 

пожарной безопасности, 

контроль за соблюдением 

субъектами хозяйственной 

деятельности ценовой политики 

на регулируемую социально-

значимую продовольственную 

группу товаров  и качеством 

реализуемой продукции 

4 Обеспечение Разработка нормативного Минпромторг - - - На Оптимизация проведения 
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эффективности и 

прозрачности 

ведения 

контрольно-

проверочной 

деятельности 

администрациями 

городов и районов 

республики путем 

информирования 

населения через 

СМИ 

правового акта, направленного 

на внедрение критериев 

эффективности проведения 

контрольно-проверочной 

деятельности 

ЛНР, городские 

и районные 

администрации 

ЛНР 

 

протя 

жении 

2019 

года 

контрольно-проверочной 

деятельности 

администрациями городов и 

районов ЛНР, уменьшение 

количества нарушений 

законодательства в сфере 

ценообразования и 

потребительского рынка 

Устранение стихийной 

торговли  

Городские и 

районные 

администрации 

ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Уменьшение количества 

нарушений законодательства в 

сфере потребительского 

рынка 

Сообщение в СМИ о 

результатах и эффективности 

проведения контрольно-

проверочной деятельности  

Минпромторг 

ЛНР, городские 

и районные 

администрации 

ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Информирование населения о 

ситуации на внутреннем 

потребительском рынке 

Инвестиционная деятельность 

1 Создание 

благоприятного 

инвестиционного 

климата; 

расширение 

международного 

сотрудничества 

Проведение ВДНХ-2019 и  

IV Экономического форума 

Луганской Народной 

Республики 

Минэконом 

ЛНР 

- - - III 

квартал 

2019 

года 

Улучшение инвестиционного 

климата республики, 

способствующего 

привлечению инвестиционных 

ресурсов 

2 Совершенствова 

ние нормативной 

правовой базы в 

сфере инвестиций 

Внедрение новых механизмов 

государственной поддержки 

субъектов инвестиционной 

деятельности путем 

Минэконом 

ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

Внедрение новых механизмов 

государственной поддержки 

субъектов инвестиционной 

деятельности 
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разработки нормативных 

правовых актов: 

- об особых экономических 

зонах в ЛНР; 

- о сопровождении 

инвестиционных проектов, 

проектов резидентов особых 

экономических зон по 

принципу «одного окна»; 

- о специальных 

инвестиционных контрактах; 

- о применении 

инвестиционного налогового 

вычета по налогу на прибыль 

года 

3 Повышение 

уровня 

информирования 

инвесторов об 

инвестиционном 

потенциале 

республики 

Проведение мероприятий по 

широкому информированию в 

республиканских и 

международных 

информационных, 

аналитических и отраслевых 

изданиях о действующем 

законодательстве в сфере 

осуществления 

инвестиционной деятельности 

на территории республики и 

об объектах, предлагаемых для 

инвестирования 

Минэконом 

ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Повышение деловой 

активности, увеличение 

количества реализующихся 

инвестиционных проектов, 

увеличение объема освоенных 

капитальных инвестиций за 

счет всех источников 

финансирования на 14,9 % 

Государственные закупки товаров, работ и услуг 

1 Совершенство 

вание 

законодательной 

Доработка законопроекта 

ЛНР «О государственных 

закупках товаров, работ и 

Минэконом 

ЛНР, 

Минфин ЛНР, 

- - - На 

протя 

жении 

Экономное и эффективное 

использование бюджетных 

средств (увеличение условной 
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базы в сфере 

государственных 

закупок 

услуг» 

 

Государствен 

ное казначей 

ство ЛНР, 

Государствен 

ная служба 

финансово-

бюджетного 

надзора ЛНР 

2019 

года 

экономии бюджетных средств 

в результате осуществления 

закупок товаров, работ и услуг 

согласно законодательству до 

15 % от суммы 

запланированных закупок ). 

Предотвращение проявлений 

коррупции. 

Максимальное 

удовлетворение потребностей 

распорядителей бюджетных 

средств по наиболее выгодной 

цене 

2 Внедрение 

современных 

информационных 

технологий в 

систему 

государственных 

закупок 

Приобретение комплекса 

программного обеспечения, 

который позволит создать 

Единую информационную 

систему для проведения 

процедур государственных 

закупок товаров, работ и 

услуг 

Минэконом 

ЛНР, 

Минкомсвязи 

ЛНР 

1,138 1,138 - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Открытость, прозрачность 

информации на всех стадиях 

процедур закупок. 

Обеспечение добросовестной 

конкурентной среды. 

Недискриминация участников 

процедур закупок. 

Предотвращение 

коррупционных действий и 

злоупотреблений. 

Совершенствование системы 

анализа и учета 

государственных закупок 

Наполнение сайта с Единой 

информационной системой 

для проведения процедур 

государственных закупок 

товаров, работ и услуг 

Минэконом 

ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

3 

Повышение 

квалификации 

членов комиссий 

по конкурсным 

торгам, 

Организация совещаний, 

бесплатных  семинаров и 

прочих мероприятий по 

закупкам товаров, работ и 

услуг, а также по вопросам 

Минэконом 

ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Снижение на 10 % количества 

отмененных процедур и 

процедур закупок, 

проведенных с нарушением 

законодательства, в результате 
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ответственных 

лиц заказчиков-

распорядителей 

бюджетных 

средств 

учета закупок повышения качества 

подготовки документации по 

проведению процедур закупок   Предоставление бесплатной 

методологической и правовой 

помощи заказчикам в 

проведении процедур закупок 

Минэконом 

ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Предоставление 

информационных 

разъяснений, консультаций в 

телефонном режиме об 

осуществлении закупок 

товаров, работ и услуг, а 

также по вопросам учета 

закупок 

Минэконом 

ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

4 

Осуществление 

контроля 

главными 

распорядителями 

бюджетных 

средств за 

порядком 

осуществления 

закупок товаров, 

работ и услуг 

распорядителями 

бюджетных 

средств 

Мониторинг закупок товаров, 

работ и услуг, осуществляемых 

распорядителями бюджетных 

средств 

Главные 

распорядители 

бюджетных 

средств 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Экономное и эффективное 

использование бюджетных 

средств 

Внешнеэкономическая деятельность 

1 Создание условий 

для расширения 

Организация и проведение 

ВДНХ ЛНР – 2019 

Минэконом 

ЛНР, 

* ** *** Сен 

тябрь 

Популяризация местных 

товаропроизводителей среди 
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рынков сбыта и 

увеличения 

объемов экспорта 

товаров, 

производимых на 

территории 

республики 

соорганизато 

ры (согласно 

составу 

рабочей 

группы по 

организации 

выставки) 

2019 

года 

жителей республики, бизнес-

структур зарубежных стран.  

Развитие 

внутриреспубликанской и 

межрегиональной 

производственной 

кооперации.  

Увеличение внешнеторгового 

оборота на 18 %, экспорта 

товаров на 23 %, импорта 

товаров на 13 %.  

Увеличение экспортеров на 

3 % 

Актуализация информации на 

интернет-странице (каталог 

производителей), освещающей 

экспортные возможности 

предприятий республики 

Минэконом 

ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Организация и участие в 

ярмарках, выставках, 

фестивалях, проводимых за 

пределами республики 

Минэконом 

ЛНР, 

субъекты 

хозяйствования 

(по согласию) 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Организация совещаний, 

круглых столов, посвященных 

торгово-экономическому 

сотрудничеству в рамках 

исполнения подписанных 

соглашений с министерствами 

экономического развития 

Республики Южная Осетия и 

Донецкой Народной 

Республики 

Минэконом 

ЛНР,  

ИОГВ ЛНР 

(по 

согласованию), 

Минэконом 

РЮО (по 

согласию) и 

Минэконом 

ДНР (по 

согласию) 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Подписание Соглашения о 

сотрудничестве между 

Минэконом 

ЛНР 

- - - На 

протя 
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Торгово-промышленной 

палатой Луганской Народной 

Республики и Торгово-

промышленной палатой 

Республики Абхазия 

(содействие), 

ТПП ЛНР (по 

согласию)  

жении 

2019 

года 

Проведение семинаров, 

рабочих встреч, круглых 

столов, конференций. 

Предоставление консультаций 

субъектов хозяйствования по 

вопросам ВЭД 

Минэконом 

ЛНР, 

 ГКНС ЛНР, 

ГТК ЛНР, 

Государствен 

ный банк ЛНР, 

городские и 

районные 

администрации

ЛНР,  

субъекты 

хозяйствования 

(по согласию) 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Увеличение количества 

субъектов 

внешнеэкономической 

деятельности до 6300 субъектов. 

Определение проблемных 

вопросов и тенденций при 

ведении ВЭД 

Организация и проведение 

IV Экономического форума 

Минэконом 

ЛНР 

- - - Сен 

тябрь 

2019 

года 

Создание международной 

экспертной площадки 

по выработке стратегических 

решений и антикризисных 

программ, направленных 

на развитие экономической 

политики республики. 

Улучшение имиджа 

республики, расширение 

внешнеэкономических связей 

2 Снижение 

административ 

ных барьеров 

Организация работы 

исполнительных органов 

государственной власти 

ГТК ЛНР, 

Минздрав ЛНР, 

МСХиП ЛНР, 

- - - На 

протя 

жении 

Увеличение поступлений в 

Государственный бюджет  

на 2,5 %.  
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Луганской Народной 

Республики по принципу 

«единого офиса» в отношении 

товаров, перемещаемых через 

таможенную границу 

Госстандарт 

ЛНР, 

Государствен 

ная служба 

ветеринарной 

медицины ЛНР 

2019 

года 

Увеличение количества 

субъектов хозяйствования 

фактически, осуществляющих 

операции  ВЭД на 3 %.  

3 

 

Защита 

внутреннего 

рынка Луганской 

Народной 

Республики 

Осуществление 

государственного 

регулирования, направленного 

на защиту местных 

производителей  

Минэконом 

ЛНР, 

ГТК ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Создание равных условий на 

внутреннем рынке для 

товаропроизводителей 

республики и импортеров 

Заключение Соглашения о 

сотрудничестве и 

информационном обмене 

данными при осуществлении 

ВЭД между Луганской 

Народной Республикой и 

Донецкой Народной 

Республикой 

ГТК ЛНР, 

ГКНС ЛНР, 

Министерство 

доходов и 

сборов ДНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года  

Минимизация фактов 

контрабанды товаров, в т. ч. 

подакцизной группы, на 

территорию Луганской 

Народной Республики из 

Донецкой Народной 

Республики. 

 

Увеличение поступления в 

Государственный  бюджет 

ЛНР от налогов и сборов (в 

т. ч. за транзитное 

перемещение подакцизных 

товаров (сигарет) на 321 180 $ 

США) 

Создание и функционирование 

единой информационной базы 

данных при осуществлении 

ВЭД 

ГТК ЛНР, 

ГКНС ЛНР, 

Министерство 

доходов и 

сборов ДНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года  

4 Совершенствова 

ние 

законодательства 

в сфере ВЭД и 

таможенного 

Разработка проекта 

Таможенного кодекса 

Луганской Народной 

Республики 

Народный 

Совет 

ЛНР, 

ГТК ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Улучшение условий для 

ведения операций ВЭД, в т. ч. 

с давальческим сырьем, 

создание благоприятных 

условий для привлечения 
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дела Разработка нормативных 

правовых актов, 

направленных на устранение 

проблем и негативных 

тенденций в сфере ВЭД и 

таможенного дела  

Минэконом 

ЛНР,  

ГКНС ЛНР, 

ГТК ЛНР, 

Государствен 

ный банк ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года  

инвестиций 

 

Развитие системы 

декларирования товаров 

посредством 

телекоммуникационной связи 

с использованием электронной 

цифровой подписи 

ГТК ЛНР - - - На 

протя 

жении 

2019 

года  

Создание благоприятных 

условий для развития ВЭД, 

сокращение времени на 

проведение таможенных 

формальностей на 20 % 

Разработка нормативного 

правового акта, 

определяющего порядок и 

организацию работы 

исполнительных органов 

государственной власти 

Луганской Народной 

Республики по принципу 

«единого офиса», в отношении 

товаров, перемещаемых через 

таможенную границу 

ГТК ЛНР, 

Минздрав ЛНР, 

МСХиП ЛНР, 

Госстандарт 

ЛНР, 

Государствен 

ная служба 

ветеринарной 

медицины ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Уменьшение 

административных барьеров 

при осуществлении ВЭД. 

Сокращение времени на 

проведение таможенных 

формальностей на 20 %. 

Снижение издержек субъектов 

ВЭД на таможенное 

оформление грузов 

5 Совершенствова 

ние таможенно-

логистической 

инфраструктуры 

Проведение работ по 

восстановлению и 

обустройству международного 

автомобильного пункта 

пропуска «Должанский» 

ГТК ЛНР ** ** - 

 

На 

протя 

жении 

2019 

года 

Улучшение условий ведения 

ВЭД. 

Увеличение проектной 

пропускной способности 

автомобильного пункта 

пропуска на 5 %, 

сокращение времени на 

проведение таможенных 

Техническое дооснащение 

ГТК и его территориальных 

ГТК ЛНР ** ** - 

 

На 

протя 
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органов 

 

жении 

2019 

года 

формальностей на 8 % 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ СФЕРА 

Демографическая ситуация 

1 Улучшение 

показателей 

здоровья 

населения 

республики, 

формирование и 

развитие у 

населения 

устойчивой 

мотивации и 

осознанного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни, 

сохранение 

репродуктивного 

здоровья 

населения 

Развитие всех уровней 

оказания медицинской 

помощи, создание условий для 

обеспечения медицинским 

персоналом учреждений 

здравоохранения, повышение 

уровня обеспечения 

лекарственными препаратами, 

развитие материально-

технической базы 

медицинских учреждений, в 

том числе обеспечение 

современным медицинским 

оборудованием и санитарными 

автомобилями, проведение 

профилактических и лечебно-

диагностических мероприятий 

Минздрав ЛНР * ** *** На 

протя 

жении 

2019 

года 

 

Стабилизация темпов 

сокращения численности 

населения и увеличения 

продолжительности жизни 

Выполнение комплексных 

мероприятий «Репродуктивное 

здоровье» 

 

Минздрав ЛНР 

 

* ** *** На 

протя 

жении 

2019 

года 

Сохранение репродуктивного 

здоровья населения 

республики  

2 Повышение 

рождаемости 

путем 

Поэтапное повышение  

размеров социальной помощи 

(пособий) семьям с детьми 

Минтруд ЛНР - - - На 

протя 

жении 

Увеличение размера: 

– единовременного пособия 

(помощи) по беременности и 
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формирование 

благоприятного 

социально-

психологического 

климата в 

обществе для 

создания семьи и 

позитивной 

настроенности 

граждан на 

семейные 

ценности 

2019 

года 

родам (неработающим 

женщинам) на 21,6 %; 

– ежемесячного пособия 

(помощи) малообеспеченным 

семьям на 25 %; 

– государственной социальной 

помощи одиноким матерям на  

50 %. 

Увеличение количества 

новорожденных на 0,9% 

Обеспечение адресной 

гуманитарной помощью в виде 

детского питания семьей, 

воспитывающих детей до 3-х 

лет 

Минтруд ЛНР - - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Социальная поддержка семей, 

воспитывающих детей до 3-х 

лет 

Рынок труда 

Занятость населения 

1 Разработка 

законодательных 

актов, 

совершенствова 

ние нормативной 

правовой базы в 

сфере труда и 

занятости, 

стимулирующей 

развитие 

занятости 

населения 

Разработка и/или принятие 

закона ЛНР «О занятости 

населения» и соответствующих 

подзаконных нормативных 

правовых актов 

Народный  

Совет  

ЛНР, 

Минтруд ЛНР, 

ФССНСБ ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Определение основных 

принципов и направлений 

государственной политики в 

области содействия занятости 

населения, порядка и условий 

признания граждан 

безработными, видов 

социальных услуг в сфере 

занятости и материального 

обеспечения на случай 

безработицы. Установление 

прав и обязанностей 

работодателей в обеспечении 

занятости населения 
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2 Совершенствова 

ние системы 

профессиональной 

подготовки и 

переподготовки 

кадров с учетом 

определения 

государственных 

приоритетов 

развития 

экономики 

Формирование и 

перераспределение 

государственного заказа на 

подготовку специалистов для 

увеличения количества мест по 

наиболее востребованным 

специальностям и профессиям 

и уменьшения – по 

невостребованным 

МОН ЛНР, 

Минтруд ЛНР, 

ИОГВ ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Восполнение дефицита 

востребованных на рынке 

труда специалистов, 

уменьшение дисбаланса спроса 

и предложения на рынке труда 

 

Организация обучения и 

переобучения незанятого 

населения по востребованным 

на рынке труда профессиям и 

специальностям 

Минтруд ЛНР, 

ФССНСБ ЛНР, 

МОН ЛНР, 

работодатели 

*** - *** На 

протя 

жении 

2019 

года 

Трудоустройство 400 граждан, 

которые прошли 

профессиональное обучение по 

направлению территориальных 

отделений ФССНСБ ЛНР 

Организация 

внутрипроизводственного 

обучения работников 

предприятий, учреждений, 

организаций 

Стороны 

отраслевых 

соглашений 

(объединения 

работодателей, 

профсоюзные 

организации, 

ИОГВ ЛНР), 

стороны 

коллективных 

договоров 

(работодатели  

и работники) 

* ** *** На 

протя 

жении 

2019 

года 

Снижение численности 

граждан, увольняемых в связи 

с изменением технологических 

условий труда, возможность 

трудоустройства уволенных 

работников по полученным 

профессиям/специальностям 

Проведение профессиональной 

ориентации граждан в целях 

выбора профессии, в том числе 

Минтруд ЛНР, 

ФССНСБ ЛНР, 

МОН ЛНР 

* ** *** На 

протя 

жении 

Повышение мотивации к 

трудовой деятельности по 

профессиям, специальностям, 
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профессиональной ориентации 

учащейся молодежи 

2019 

года 

востребованным на рынке 

труда 

3 Развитие 

социального 

партнерства в 

сфере занятости 

населения и 

защиты от 

безработицы 

Информирование населения о 

возможностях трудоустройства 

в различных регионах ЛНР в 

рамках вакансий, 

предоставленных 

работодателями в ФССНСБ 

ЛНР, путем размещения 

информации на официальном 

сайте, в средствах массовой 

информации 

ФССНСБ ЛНР - - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Расширение возможностей 

выбора постоянного места 

работы для граждан 

республики. 

Трудоустройство на 

постоянное место работы при 

содействии ФССНСБ ЛНР 

12 500 человек 

Проведение круглых столов, 

ярмарок вакансий, семинаров, 

презентаций профессий, встреч 

с работодателями и других 

массовых мероприятий для 

работодателей и населения 

ЛНР 

ФССНСБ ЛНР - - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

4 Увеличение 

количества 

рабочих мест  

Увеличение количества 

рабочих мест за счет 

возобновления работы 

предприятий 

перерабатывающей и 

угледобывающей 

промышленности. 

Создание благоприятных 

условий для развития малого и 

среднего 

предпринимательства, 

улучшение условий для 

Минэконом 

ЛНР, 

Минпромторг 

ЛНР, 

Минтопэнерго 

ЛНР, 

ИОГВ ЛНР, 

городские и 

районные 

администрации 

ЛНР 

* ** *** На 

протя 

жении 

2019 

года 

Увеличение количества 

рабочих мест более чем на 600. 

Увеличение среднесписочной 

численности работающих до 

227,2 тыс. человек 
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осуществления 

внешнеэкономической 

деятельности   

5 Создание равных 

условий для 

самореализации 

молодых людей, 

обновление 

кадрового состава 

предприятий, 

учреждений, 

организаций 

Квотирование рабочих мест 

для трудоустройства молодежи 

на первое рабочее место 

Минтруд ЛНР, 

ИОГВ ЛНР, 

городские и 

районные 

администрации 

ЛНР, 

работодатели, 

ФССНСБ ЛНР 

*** - *** На 

протя 

жении 

2019 

года 

Предоставление молодым 

специалистам рабочих мест в 

размере 1 % от 

среднесписочной численности 

штатных работников 

предприятий, учреждений и 

организаций. 

Трудоустройство 2450 

молодых специалистов в счет 

установленной квоты для 

трудоустройства молодежи на 

первое рабочее место 

 

Предоставление работодателям 

дотации для трудоустройства 

молодежи на первое рабочее 

место 

Минтруд ЛНР, 

ФССНСБ ЛНР 

*** - *** На 

протя 

жении 

2019 

года 

Оплата труда 

1. Регулирование 

социально-

трудовых 

отношений на 

республиканском, 

территориальном, 

локальном 

уровнях, 

поэтапное 

повышение 

оплаты труда 

Заключение отраслевых 

(межотраслевых) соглашений  

на республиканском уровне 

социального партнерства. 

Анализ коллективных 

договоров на соответствие 

действующему 

законодательству  

 

 

Стороны 

отраслевых 

соглашений: 

профсоюзные 

организации, 

объединения 

работодателей, 

ИОГВ ЛНР, 

городские и 

районные 

администрации 

ЛНР, 

Минтруд ЛНР 

- - - На 

протя

жении 

2019 

года 

Заключение отраслевых 

(межотраслевых) соглашений 

на республиканском уровне 

социального партнерства. 

Установление отраслевых 

гарантий уровня оплаты 

труда работников, 

повышение уровня оплаты 

труда сверх минимальных 

социальных гарантий, 

закрепление общих 

компенсаций и льгот 

работников 
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Повышение размера 

должностного оклада 

работника 1 разряда 

Минтруд ЛНР, 

Минфин ЛНР, 

МОН ЛНР, 

Минздрав ЛНР 

* ** *** На 

протя

жении 

2019 

года 

Повышение размера 

должностного оклада 

работника 1 разряда на 10 %, 

рост среднемесячной 

заработной платы врачей до 

11 637,0 рос. руб., среднего 

медперсонала – до 

7436,0 рос. руб., 

педагогических работников – 

до 8153,0 рос. руб. 

Поэтапное увеличение фонда 

оплаты труда. 

Проведение информационно-

разъяснительной работы 

среди работодателей и 

трудовых коллективов о 

нормах действующего 

трудового законодательства 

Работодатели 

всех форм 

собственности, 

Минтруд ЛНР, 

Федерация 

профсоюзов 

ЛНР, 

городские и 

районные 

администрации 

ЛНР 

*** - *** На 

протя

жении 

2019 

года 

Рост среднемесячной 

номинальной заработной 

платы штатных работников 

до 11 352 тыс. руб. 

2 Усиление 

контроля по 

соблюдению 

предприятиями 

всех форм 

собственности 

государственных 

гарантий в сфере 

оплаты труда, 

поэтапное 

Мониторинг полноты выплаты 

заработной платы и погашения 

существующей задолженности. 

Проведение совещаний с 

руководителями предприятий 

на республиканском и 

территориальном уровне. 

Поэтапное погашение 

задолженности по заработной 

плате 

Минтруд ЛНР, 

Минпромторг 

ЛНР, 

Минтопэнерго 

ЛНР, 

городские и 

районные 

администрации 

ЛНР 

* ** *** На 

протя

жении 

2019 

года 

Погашение задолженности 

по заработной плате, 

возникшей до 01 мая  

2015 года на 1,440 млн рос. 

руб., ежеквартально по 360 

тыс. руб. (до 2198,0 млн рос. 

руб.) 
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погашение 

задолженности по 

заработной плате 

3 Разработка 

нормативных 

правовых актов 

по определению 

минимального 

размера оплаты 

труда 

Разработка и принятие 

нормативных правовых актов 

по определению 

минимального размера 

оплаты труда 

Народный 

Совет ЛНР, 

Минтруд ЛНР, 

Минэком ЛНР, 

Минфин ЛНР 

- - - На 

протя

жении 

2019 

года 

Принятие нормативных 

правовых актов по 

определению минимального 

размера оплаты труда  

Организация государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства 

1 Осуществление 

надзорных 

функций в сфере 

трудового 

законодательства 

 

Создание Государственной 

инспекции труда Луганской 

Народной Республики 

Администрация 

Главы ЛНР, 

Совет 

Министров 

ЛНР, 

 Минтруд ЛНР 

** ** - На 

протя 

жении 

2019 

года 

 Осуществление 

государственного контроля 

(надзора) за соблюдением 

трудового законодательства и 

иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы 

трудового права  

Социальная защита населения 

Пенсионное обеспечение 

1 Повышение 

размера 

пенсионных 

выплат с учетом 

финансовой 

возможности 

республики, 

стимулирование  

легальной 

трудовой 

 Разработка и принятие 

нормативных правовых актов, 

регулирующих размер 

пенсионных выплат. 

Проведение информационно-

разъяснительной работы 

среди работодателей о 

детенизации фонда оплаты 

труда. Проведение встреч с 

трудовыми коллективами, 

Совет 

Министров 

ЛНР, 

Минтруд ЛНР, 

ПФ ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Поэтапное повышение размера 

пенсионных выплат. 

Повышение объемов 

поступлений части ЕСВ в 

бюджет ПФ ЛНР 
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деятельности с 

обязательной 

оплатой ЕСВ 

 

заседаний круглых столов, 

выездных приемов граждан, 

семинаров для юридических и 

физических лиц в городах и 

районах.  

Заключение договоров о 

добровольном участии  в 

общеобязательном 

государственном пенсионном 

страховании 

2 Урегулирование 

вопросов 

пенсионного 

обеспечения 

отдельных 

работников  

Разработка и принятие 

нормативного правового акта, 

направленного на пенсионное 

обеспечение отдельных 

категорий лиц 

Совет Министров 

ЛНР, 

Генпрокуратура 

ЛНР, 

ПФ ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Создание правового 

механизма пенсионного 

обеспечения отдельных 

категорий работников ЛНР (в 

т. ч. прокурорских) 

Социальное обеспечение 

1 Расширение мер 

социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям 

граждан 

Разработка и / или принятие 

закона ЛНР «О социальной 

защите ветеранов войны» 

Народный 

Совет  

ЛНР, 

Минтруд ЛНР, 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Закрепление социальных 

гарантий на законодательном 

уровне и предоставление 

комплекса мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан 

Расширение категории 

граждан, получающих 

медицинские услуги в 

ГУ «Луганский 

республиканский госпиталь 

ветеранов войны имени 

маршала А.И. Еременко» 

Минтруд ЛНР, 

Минздрав ЛНР 

 

** ** - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Оказание медицинских услуг 

дополнительным категориям  

граждан  
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Повышение эффективности 

взаимодействия с 

общественными организациями 

в рамках работы  

Координационного совета по 

взаимодействию с 

общественными организациями 

отдельных категорий граждан  

Минтруд ЛНР - - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Решение наиболее 

остросоциальных  вопросов 

инвалидов и ветеранов 

Взаимодействие с 

исполнительными органами в 

организации и проведении 

социально значимых 

мероприятий, проводимых 

администрациями городов 

и / или районов ЛНР к 

памятным датам  

Минтруд ЛНР, 

МКСМ ЛНР, 

городские и 

районные 

администрации 

ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Повышение качества 

проводимых республиканских 

мероприятий 

Совершенствование 

механизма по 

предоставлению услуг по 

зубопротезированию, 

обеспечению техническими 

средствами реабилитации, 

слуховыми аппаратами 

отдельных категорий граждан 

Минтруд ЛНР, 

Минздрав ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Увеличение охвата отдельных 

категорий граждан услугами 

по зубопротезированию, 

обеспечению техническими 

средствами реабилитации, 

слуховыми аппаратами 

Повышение эффективности 

работы ГУП ЛНР «Протезно-

ортопедический завод» 

путем укрепления 

материально-технической 

базы 

Минтруд ЛНР, 

ГУП ЛНР 

«Протезно-

ортопедический 

завод» 

* ** *** На 

протя 

жении 

2019 

года 

Своевременное обеспечение и 

качественное обслуживание 

граждан, нуждающихся в 

средствах реабилитации 
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Разработка механизма 

реализации поддержки 

общественно полезных 

программ общественных 

организаций инвалидов и 

ветеранов 

Минтруд ЛНР, 

ИОГВ ЛНР, 

общественные 

организации 

ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Обеспечение условий для 

реализации общественными 

организациями общественно 

полезных программ 

Разработка и принятие 

нормативных правовых актов 

с целью поэтапного 

повышения размера 

социальных пособий 

(помощи) отдельным 

категориям граждан 

Совет 

Министров 

ЛНР, 

Минтруд ЛНР, 

Минфин ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Повышение уровня 

социальной защиты отдельных 

категорий граждан за счет 

увеличение размера пособий 

отдельным категориям 

граждан  

Расширение категории 

граждан, получающих 

медицинские услуги в 

ГУ «Луганский 

республиканский госпиталь 

ветеранов войны имени 

маршала А.И. Еременко» 

Минтруд ЛНР, 

Минздрав ЛНР 

 

** ** - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Оказание медицинских услуг 

дополнительным категориям  

граждан  

 

2 Совершенствова 

ние механизма 

комплексного 

социального 

обслуживания 

отдельных 

категорий 

граждан, в т. ч. 

граждан пожилого 

возраста 

Разработка и принятие 

программы социальной 

поддержки граждан старшего 

поколения 

Совет 

Министров 

ЛНР, 

Минтруд ЛНР, 

ИОГВ ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Формирование системы мер, 

направленных на укрепление 

здоровья, повышение 

продолжительности жизни и 

активного долголетия, 

повышение социально- 

культурного развития граждан 

старшего поколения 

Укрепление материально- 

технической базы 

Минтруд ЛНР, 

городские и 

** ** - На 

протя 

Повышение качества 

предоставленных социальных 
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комплексных центров 

социального обслуживания 

населения 

районные 

администрации 

ЛНР 

жении 

2019 

года 

услуг отдельным категориям 

граждан (в т. ч. инвалидов, 

ветеранов). 

Разработка и принятие 

нормативных правовых актов 

по расширению спектра 

платных услуг 

территориальными центрами 

социального обслуживания, 

организация пунктов проката 

технических средств 

реабилитации на базе 

комплексных центров 

социального обслуживания 

населения 

Совет 

Министров 

ЛНР, 

Минтруд ЛНР, 

городские и 

районные 

администрации 

ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Увеличение охвата отдельных 

категорий граждан услугами 

по обеспечению техническими 

средствами реабилитации 

Проведение круглых столов с 

бизнес-структурами с целью 

их возможного привлечения к 

решению наиболее острых 

проблем социально 

незащищенной категории 

населения 

Минтруд ЛНР, 

городские и 

районные 

администрации 

ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Содействие решению 

наиболее острых проблем 

социально незащищенной 

категории населения путем 

коммуникаций с  

бизнес-структурами 

3 Разработка 

механизма 

социального 

страхования и 

возмещения вреда 

лицам рядового и 

начальствующего 

состава, 

проходящим 

Разработка и утверждение 

Порядка расследования и 

учета несчастных случаев, 

произошедших с лицами 

рядового и начальствующего 

состава, проходящими 

правоохранительную службу 

в подразделениях МВД ЛНР 

Совет 

Министров 

ЛНР, 

 МВД ЛНР, 

Минтруд ЛНР, 

Фонд 

социального 

страхования от 

несчастных 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Обеспечение социальной 

защиты лиц рядового и 

начальствующего состава, 

проходящих 

правоохранительную службу в  

подразделениях МВД ЛНР 
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правоохранитель 

ную службу в 

подразделениях 

МВД ЛНР, в 

связи с 

выполнением ими 

служебных 

обязанностей   

случаев 

ЛНР 

 

4 Расширение 

спектра 

социально-

медицинских 

мероприятий по 

восстановлению 

здоровья и 

трудоспособности  

пострадавших на 

производстве от 

несчастных 

случаев или 

профессиональ 

ных заболеваний 

Разработка и принятие 

Порядка организации 

стационарного лечения 

пострадавших в результате 

несчастного случая на 

производстве и 

профессионального 

заболевания 

Совет 

Министров 

ЛНР, 

Минтруд ЛНР, 

Фонд 

социального 

страхования от 

несчастных 

случаев ЛНР 

*** - *** На 

протя 

жении 

2019 

года 

Целенаправленное, 

своевременное и эффективное 

стационарное лечение 

пострадавших в результате 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний, снижение 

прогрессирования 

профессиональных 

заболеваний и последствий 

производственных травм 

5 Обеспечение 

пострадавших в 

результате 

несчастных 

случаев на 

производстве или 

профзаболеваний 

корректирующи 

ми изделиями  

Разработка и принятие 

Порядка организации 

обеспечения пострадавших в 

результате несчастного случая 

на производстве и 

профессионального 

заболевания Фондом 

социального страхования от 

несчастных случаев на 

Совет 

Министров 

ЛНР, 

Минтруд ЛНР, 

Фонд 

социального 

страхования от 

несчастных 

случаев ЛНР 

*** - *** На 

протя 

жении 

2019 

года 

Улучшение качества жизни 

пострадавших, возможность 

скорейшей реабилитации и 

адаптации в коллективе и 

окружающей среде за счет 

обеспечения пострадавших 

необходимыми  

слуховыми аппаратами, 

зубопротезированием, 
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производстве и 

профессиональных 

заболеваний ЛНР слуховыми 

аппаратами, 

зубопротезированием, 

глазным протезированием, 

очками, контактными 

линзами, постельным и 

нательным бельем, 

постельными 

принадлежностями, париками  

глазным протезированием, 

очками, контактными 

линзами, постельным и 

нательным бельем, 

постельными 

принадлежностями, париками 

 

6 Разработка 

механизма  

определения 

прожиточного 

минимума 

Разработка и принятие 

нормативного правового акта,  

определяющего механизм 

определения и утверждения  

размера прожиточного 

минимума  

Совет 

Министров 

ЛНР, 

Минэконом ЛНР, 

Минтруд ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Утверждение механизма  

определения прожиточного 

минимума 

7 Поэтапное 

повышение 

размера пособий 

помощи  

отдельным 

категориям 

граждан 

Разработка и принятие 

соответствующих 

нормативных правовых актов 

Минтруд ЛНР, 

Минфин ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Увеличение размера пособий 

отдельным категориям 

граждан, повышение  уровня 

социальной  защиты 

отдельных категорий граждан 

 

8 Повышение 

уровня 

оздоровления и 

профилактики 

застрахованных 

лиц и членов их 

семей 

Разработка дорожной карты 

по организации 

восстановления здоровья 

застрахованных лиц и членов 

их семей 

Минтруд ЛНР, 

ФСС по ВНМ 

ЛНР 

*** - *** На 

протя 

жении 

2019 

года 

Восстановление здоровья 

застрахованных лиц и членов 

их семей без отрыва от 

производства. Расширение 

оздоровительной 

инфраструктуры ЛНР 
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Поддержка семьи и детей 

1 Формирование 

осознанного и 

ответственного 

родительства, 

правовой 

культуры детей и 

родителей, 

предупреждение 

социального 

сиротства и 

насилия в семьях 

Разработка и принятие 

нормативных правовых актов 

в сфере семьи и детства 

 

Совет 

Министров 

ЛНР, 

Минтруд ЛНР, 

городские и 

районные 

администрации 

ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Повышение роли семьи в 

обществе, формирование 

осознанного и ответственного 

родительства, 

предупреждение социального 

сиротства и насилия в семьях, 

повышение правовой 

культуры детей и родителей 

Проведение информационно-

просветительских 

мероприятий, в том числе по 

формированию правовой 

культуры родителей и детей 

(круглые столы, семинары, 

форумы и др.) 

Минтруд ЛНР 

 

- 

 

- 

 

- 

 

На 

протя 

жении 

2019 

года 

 

Мониторинг в сфере 

социальной защиты детей и 

семей 

Изготовление рекламно-

просветительской продукции 

(буклеты, листовки и иное) 

2 Реализация 

законных прав и 

интересов детей-

сирот, детей, 

которые остались 

без попечения 

родителей, в том 

числе 

Разработка и принятие 

нормативных правовых актов 

по вопросам развития 

семейных форм воспитания и 

их функционирования 

Совет 

Министров 

ЛНР, 

Минтруд ЛНР, 

городские и 

районные 

администрации 

ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Обеспечение соблюдения 

законных прав и интересов 

детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в том числе 

обеспечение приоритетного 

права детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

Мониторинг деятельности 

органов опеки и 

попечительства, структурных 
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обеспечение их 

жилищных и 

имущественных 

прав, реализация 

приоритетного 

права детей-сирот 

и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, на 

воспитание в 

семье, развитие 

семейных форм 

воспитания  

подразделений 

администраций городов 

и / или районов ЛНР по 

обеспечению законных прав и 

интересов детей 

родителей, на воспитание в 

семье; увеличение количества 

детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, устроенных в 

семейные формы воспитания Ведение государственного 

банка данных о детях- 

сиротах и детях, оставшихся 

без попечения родителей 

(новый формат) 

Проведение мероприятий по 

популяризации семейных 

форм воспитания, в том числе 

разработка и распространение 

информационно-

просветительской продукции 

3 Разработка 

механизма 

взаимодействия 

между ИОГВ ЛНР 

и организациями 

(учреждениями) 

по созданию 

системы 

профилактики 

беспризорности и 

безнадзорности 

детей 

Разработка и принятие 

нормативных правовых актов, 

направленных на 

профилактику 

беспризорности и 

безнадзорности детей 

Совет 

Министров 

ЛНР, 

Минтруд ЛНР 

 

- 

 

- 

 

- 

 

На 

протя 

жении 

2019 

года 

Снижение уровня детской 

безнадзорности и 

беспризорности на 12,3 %, 

обеспечение своевременного 

выявления и устройства 

безнадзорных, беспризорных 

детей, оказание им 

социальной помощи 
Мониторинг проведения 

профилактических 

мероприятий (рейдов) по 

выявлению безнадзорных 

беспризорных детей 

Мониторинг и координация 

деятельности центров 

социально-психологической 
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реабилитации детей и приюта 

для детей 

Проведение информационно-

просветительских и других 

мероприятий на базе центров 

социально-психологической 

реабилитации детей и приюта 

для детей 

4 Социальная 

поддержка детей 

и семей, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

повышение 

качества 

социальных услуг  

 

Разработка и принятие 

нормативных правовых актов 

по вопросам обеспечения 

деятельности субъектов 

социальной работы 

относительно оказания 

социальной помощи и 

поддержки семей и детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

Совет 

Министров 

ЛНР, 

Минтруд ЛНР, 

городские и 

районные 

администрации 

ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Обеспечение социальной 

поддержки детей и семей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Повышение качества 

социальных услуг, увеличение 

количества семей, 

преодолевших трудную 

жизненную ситуацию 

Развитие сети центров 

социальных службы для 

семьи, детей и молодежи 

5 Организация 

отдыха и 

оздоровления 

детей льготных 

категорий в ГУ 

ЛНР «Луганское 

детское 

учреждение 

санаторного типа 

«Незабудка» 

Формирование базы данных 

льготных категорий детей, 

нуждающихся в 

оздоровлении, мониторинг 

охвата детей 

оздоровительными услугами, 

координация деятельности 

администраций городов  

и / или районов ЛНР по 

направлению детей в ГУ ЛНР 

«Луганское детское 

Городские и 

районные 

администрации 

ЛНР,  

Минтруд ЛНР 

* ** *** На 

протя 

жении 

2019 

года 

Обеспечение организованного 

отдыха и оздоровления 1560 

детей льготных категорий в 

ГУ ЛНР «Луганское детское 

учреждение санаторного типа 

«Незабудка» 
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учреждение санаторного типа 

«Незабудка» 

6 Организация 

курсов и 

семинаров 

повышения 

профессиональ 

ной 

компетентности 

сотрудников 

структурных 

подразделений по 

делам семьи и 

детей, центров 

социальных 

служб для семьи, 

детей и молодежи, 

центров 

социально-

психологической 

реабилитации 

детей и приюта 

для детей  

Проведение обучающих 

тематических семинаров по 

вопросам осуществления 

социальной работы с семьями 

Минтруд ЛНР 

 

- - 

 

- 

 

На 

протя 

жении 

2019 

года 

 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности работников 

структурных подразделений 

по делам семьи и детей 

администраций, центров 

социальных служб для семьи, 

детей и молодежи центров 

социально-психологической 

реабилитации детей и приюта 

для детей 

Проведение мониторинговых 

командировок с оказанием 

методической и практической 

помощи, проведение 

супервизий специалистов 

управлений/отделов по делам 

семьи и детей, центров 

СССДМ, центров социально-

психологической 

реабилитации детей и 

приютов для детей 

Охрана здоровья 

1 Разработка и 

принятие законов 

в сфере 

здравоохранения 

Разработка и / или принятие 

законов ЛНР «Об основах 

охраны здоровья в Луганской 

Народной Республике», 

«О санитарном и 

эпидемиологическом 

благополучии», 

Народный 

Совет  

ЛНР, 

 Минздрав ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Обеспечение 

государственного 

регулирования правовых, 

организационных, 

экономических и социальных 

основ  в сфере 

здравоохранения 
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«О наркотических средствах и 

психотропных веществах»,  

«Об обращении 

лекарственных средств», 

«О предупреждении 

распространения в Луганской 

Народной Республике 

заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции)», 

«О психиатрической помощи 

и гарантиях прав граждан при 

ее оказании»,  «О донорстве 

крови и ее компонентов». 

Разработка подзаконных 

нормативных правовых актов 

2 Снижение 

кадрового 

дефицита в 

системе 

здравоохранения 

Увеличение набора в ГУ ЛНР 

«ЛГМУ им. Святителя Луки» 

на обучение по 

специальностям «Лечебное 

дело» и «Сестринское дело» 

до 10 % 

Минздрав ЛНР, 

МОН ЛНР, 

ГУ ЛНР 

«ЛГМУ  

им. Святителя 

Луки» 

- - - Январь 

2019 

года 

 

 

 

Увеличение количества 

обучающихся по 

специальности «Лечебное 

дело»  до 350 человек, по 

специальности «Сестринское 

дело»  до 380 человек 

Разработка и принятие 

Порядка возмещения затрат 

Государственного бюджета 

ЛНР на обучение  

в случае отказа специалиста 

отработать  

по направлению 

 

Совет 

Министров 

ЛНР,  

Минздрав ЛНР, 

МОН ЛНР, 

Минтруд ЛНР, 

Минфин ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Снижение оттока молодых 

специалистов-выпускников 

высших и средне-

специальных медицинских 

учебных заведений, 

получивших образование за 

счет Государственного 

бюджета ЛНР 
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Разработка и внесение 

изменений в Порядок 

распределения и 

трудоустройства выпускников 

образовательных организаций 

(учреждений) среднего 

профессионального и 

высшего образования, 

подготовка которых 

осуществлялась за счет 

средств Государственного 

бюджета ЛНР в части 

гарантий при трудоустройстве 

в государственное 

учреждение здравоохранения 

- - - Социальные гарантии 

выпускникам при 

трудоустройстве. 

Повышение 

укомплектованности штатных 

должностей врачами 

(занятыми должностями) до 

72,49 %, средним 

медицинским 

персоналом (занятыми 

должностями) до 81,96 %. 

Увеличение обеспеченности 

врачами на 0,7 %, средним 

медицинским персоналом  

на 0,3 % 

Проведение республиканских 

научно-практических 

конференций, семинаров, 

совещаний и др.  

по вопросам внедрения 

современных технологий, 

повышения квалификации на 

предаттестационных, 

тематических курсах, курсах 

вторичной специализации. 

Участие врачей-специалистов 

в съездах и конгрессах 

врачей, в  международных 

тренингах 

 

 

* * ** Проведение 17 

республиканских научно-

практических конференций,  

в том числе 3 с 

международным участием 

(общее количество  

участников – не менее 850 

человек). 

Повышение квалификации 

1414 врачей и 2765 средних 

медицинских работников  

на предаттестационных, 

тематических курсах, курсах 

вторичной специализации. 

Участие врачей-специалистов 

в 159 съездах и конгрессах, 
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семинарах, научно-

практических конференциях, 

форумах, мастер-классах и 

других мероприятиях 

3 Укрепление 

здоровья 

населения 

Увеличение охвата населения, 

прежде всего 

трудоспособного возраста, 

профилактическими 

мероприятиями 

 

Минздрав ЛНР, 

Государствен 

ные учреждения 

здравоохранения 

ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Увеличение количества 

посещений к врачу на 1 

жителя не менее чем на 1,1 %. 

Улучшение здоровья 

населения. Снижение 

первичной заболеваемости:  

всеми болезнями – на 0,7 % 

(не более 45392,6 случаев на 

100 тыс. населения),  

болезнями системы 

кровообращения – на 0,9 % 

(не более 3220,4 случаев на 

100 тыс. населения) 

Своевременное обеспечение 

больных с острым 

коронарным синдромом и 

инфарктом миокарда в 

кардиологических 

стационарных отделениях 

тромболитическими 

препаратами 

- - - Снижение показателей 

инвалидности и смертности у 

больных сердечно-

сосудистыми и сосудисто-

мозговыми расстройствами, 

прежде всего у больных 

трудоспособного возраста, на 

1-3 % 

Увеличение охвата населения 

профилактическими 

осмотрами и улучшение 

качества проведения 

профилактических осмотров с 

Минздрав ЛНР, 

Государствен 

ные учреждения 

здравоохранения 

ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Увеличение эффективности 

выявления на профосмотрах 

больных злокачественными 

новообразованиями из числа 

больных с впервые 
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акцентом на раннее 

выявление онкологической 

патологии   

установленным диагнозом 

до 25 %. 

Увеличение выявления на 

профосмотрах больных с 

визуальными формами рака 

на ранних стадиях на 5 %, 

снижение выявления 

запущенных форм 

злокачественных 

новообразований до 20 %. 

Предупреждение роста 

первичной заболеваемости 

онкологическими болезнями в 

2019 году 

Обеспечение больных 

туберкулезом  на 

амбулаторном этапе в 

специализированных 

туберкулезных учреждениях 

бесплатным 

рентгенологическим и 

бактерископическим 

обследованием. 

Обеспечение своевременного 

проведения 

туберкулиндиагностики и 

прививок новорожденным от 

туберкулеза. Обеспечение 

больных туберкулезом 

противотуберкулезными 

химиопрепаратами  при 

- - - Увеличение охвата 

флюорографическим 

обследованием населения на 

2,4 %. 

Снижение  

первичной заболеваемости 

туберкулезом на 3,4 %. 

Своевременное выявление и 

лечение больных 

туберкулезом путем 

проведения проб Манту не 

менее 95 % детей и прививок 

БЦЖ 100 % новорожденных, 

а также проведение диаскин-

тестов 50 % детского 

населения. 

Улучшение предоставления 
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амбулаторном и 

стационарном лечении. 

Организация и проведение 

Дня здоровья 

в отдаленных и небольших 

населенных пунктах с общей 

численностью населения  

200-300 человек, в т. ч. с 

использованием 

передвижного флюорографа 

медицинской помощи свыше 

1,5 тыс. больным 

туберкулезом. 

Формирование у населения 

мотивации к здоровому 

образу жизни 

Увеличение охвата 

обследованием на наличие 

ВИЧ-инфекции населения 

республики до 7 % 

 

* ** *** Повышение выявления ВИЧ-

инфекции на 11,0 %, 

повышение выявления 

первичной заболеваемости 

СПИДом на 5,4 % 

Организация в женских 

консультациях и акушерских 

стационарных отделениях 

больниц и перинатальных 

центров республики пунктов 

социального сопровождения 

социально дезадаптированых 

женщин. 

Открытие кабинета 

катамнестического 

наблюдения за 

недоношенными детьми         

(ГУ «ЛРДКБ» ЛНР, 

г. Луганск) 

Минздрав ЛНР, 

государствен 

ные учреждения 

здравоохранения 

ЛНР 

* ** *** На 

протя 

жении 

2019 

года 

Профилактика случаев 

материнской смертности. 

Снижение заболеваемости и 

предупреждение случаев 

инвалидности среди 

недоношенных детей. 

Предотвращение роста 

младенческой смертности (не 

более 10,2 случаев на 1000 

родившихся живыми) и 

недопущение случаев 

материнской смертности 

 

 

Предоставление качественной 

стационарной медицинской 

* ** *** Оказание качественной 

стационарной медицинской 
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помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны 

помощи не менее 25 % от 

общего количества ветеранов 

Великой Отечественной 

войны 

 

 

4 Повышение 

доступности и 

качества  

оказания 

медицинской 

помощи 

населению 
 

Улучшение обеспечения 

медицинскими кадрами 

подразделений первичной 

медико-санитарной помощи 

государственных 

медицинских учреждений, в 

первую очередь, в сельской 

местности  
 

Минздрав ЛНР, 

государствен 

ные учреждения 

здравоохранения 

ЛНР 

* ** *** На 

протя 

жении 

2019 

года 

Укомплектование 4 

фельдшерско-акушерских 

пунктов (в Антрацитовском 

районе – 2, в 

Славяносербском районе – 1, 

в г. Кировске – 1) и 18 

фельдшерских пунктов (в 

Антрацитовском районе – 4, в 

 Краснодонском районе – 9, в 

Перевальском районе – 3, в  

Славяносербском районе – 2) 

медицинским персоналом 

 
 

Развитие консультативного 

медицинского обслуживания 

жителей прифронтовых 

территорий  
 

* ** *** Обеспечение 

консультативного 

медицинского обслуживания 

в 32 сельских населенных 

пунктах городов Кировска, 

Брянки, Первомайска и 

Славяносербского района, 

находящихся на линии 

соприкосновения с ВСУ 
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Организация выездной 

торговли лекарственными 

средствами и изделиями 

медицинского назначения в 

удаленных населенных 

пунктах ГУ ЛНР «ЛУГМЕД-

ФАРМ» 

Минздрав ЛНР, 

ГУ ЛНР 

«ЛУГМЕД- 

ФАРМ» 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Обеспечения населения 

удаленных населенных 

пунктов лекарственными 

средствами и изделиями 

медицинского назначения; 

увеличение количества аптек 

и аптечных пунктов на 14 ед. 

(гг. Луганск, Брянка, 

Краснодон, Красный Луч) 

Повышение эффективности 

использования коечного 

фонда. 

Поэтапное проведение 

реорганизации коечного 

фонда государственных 

учреждений здравоохранения 

Минздрав ЛНР * ** *** На 

протя 

жении 

2019 

года 

Увеличение показателя 

работы койки на 4,7 % 

 

5 Проведение, в 

рамках 3, 4 

очередей 

восстановления 

восстановитель 

ных работ 

объектов 

здравоохранения, 

пострадавших в 

результате 

обстрелов; 

обновление 

материально-

технической базы 

государственных 

Проведение 

восстановительных работ 

стерилизационного отделения 

Луганской республиканской 

детской клинической 

больницы, проведение 

внутренних работ в 

Кировской СЭС, завершение 

работ по строительству 

теплового узла Лутугинской 

центральной районной 

многопрофильной больницы 

 

Минздрав  ЛНР, 

государствен 

ные 

учреждения 

здравоохране 

ния ЛНР 

* ** *** На 

протя 

жении 

2019 

года 

Улучшение и создание 

должных условий оказания 

медицинской помощи, в том 

числе в результате 

восстановления 

стерилизационного отделения 

Луганской республиканской 

детской клинической 

больницы, г. Луганск, 

проведения внутренних работ 

в Кировской СЭС, введения в 

эксплуатацию миникотельной 

Лутугинской центральной 

районной многопрофильной 

больницы 
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учреждений 

здравоохранения 

Образование 

1 Обеспечение 

гарантированного 

общедоступного 

дошкольного 

образования за 

счет увеличения 

количества мест в 

имеющихся 

дошкольных 

учреждениях 

Открытие дополнительных 

групп в дошкольных 

образовательных 

учреждениях в Перевальском 

районе, г. Алчевске, 

г. Кировске, г. Брянке 

МОН ЛНР, 

управления 

образования 

городских и 

районных 

администраций 

ЛНР 

 

* * - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Повышение охвата детей 

дошкольным образованием до 

84 %; 

открытие дополнительных 

групп на 83 места в 

дошкольных образовательных 

учреждениях в Перевальском 

районе, г. Алчевске, 

г. Кировске, г. Брянке; 

сокращение очереди в 

дошкольные образовательные 

учреждения на 2 % 

2 Разработка и 

внедрение 

программ, 

учебной и научно-

методической 

литературы, 

издание книг, 

создание серии 

научных фильмов 

для 

образовательных 

учреждений 

Разработка и внедрение 

программ, внедрение учебных 

и учебно-методических  

пособий в образовательных 

учреждениях; издание  книг, 

научно-методических 

журналов, карт-схем, атласов, 

создание серии научных 

фильмов для образовательных 

учреждений  

МОН ЛНР, 

управления 

образования 

городских и 

районных 

администраций 

ЛНР, 

ГУ ДПО ЛНР 

«Республикан 

ский центр 

развития 

образования», 

ГОУ ВПО ЛНР 

«ЛНУ им. 

Тараса 

Шевченко» 

** ** - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Обновление учебно-

методической литературы 

(изготовление 18 000 

экземпляров пособий 

«История Отечества. 7-8 

класс», изготовление 5000 

экземпляров пособий для 

педагогов, пополнение 

библиотечного фонда 

печатными и / или 

электронными изданиями 

основной учебной 

литературы). 

Разработка 4 и 5 этапов 

электронной развивающей 

игры «Познавайка» для детей 
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дошкольного возраста 

Организация участия 

педагогов и обучающихся в 

международных и 

республиканских 

мероприятиях, встречах,  

практикумах, конкурсах, 

конференциях, форумах, 

соревнованиях, чемпионатах, 

семинарах, научных школах, 

выставках, рабочих поездках 

и круглых столах.  

Проведение  школьных, 

районных, городских и 

республиканских  олимпиад  

и олимпиадных школ  

МОН ЛНР, 

управления 

образования 

городских и 

районных 

администраций 

ЛНР, ГУ ДПО 

ЛНР 

«Республикан 

ский центр 

развития 

образования» 

** ** - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Создание условий для 

повышения уровня 

самообразования педагогов и 

обучающихся с целью 

улучшения  образовательного 

процесса. Выявление 

одаренных и талантливых 

детей. Сохранение и развитие 

образовательного, 

социокультурного и 

спортивного потенциала. 

Налаживание партнерских 

взаимоотношений с 

профильными учреждениями 

Российской Федерации  

Организация и проведение  

II Международного 

образовательного форума 

Луганской Народной 

Республики 

МОН ЛНР, 

ГУ ДПО ЛНР 

«Республикан 

ский центр 

развития 

образования» 

** ** - III 

квартал 

2019 

года 

Обобщение и 

распространение опыта 

передовых технологий, новых 

образовательных услуг, 

инфраструктурных и 

интеллектуальных решений с 

целью расширения сетевого 

взаимодействия 

образовательных организаций 

(учреждений) ЛНР с 

Российской Федерацией и 

Донецкой Народной 

Республикой (участие более 

4000 представителей) 

Создание единой МОН ЛНР, ** ** - На Создание условий для 
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республиканской системы 

профориентации школьников: 

1 этап: «Самоопределение» –  

создание республиканской 

электронной платформы с 

базой диагностических 

материалов; 

2 этап: «Профпроба» –  

фестивали профессий с 

проведением мастер-классов с 

привлечением обучающихся 

старших курсов среднего 

профессионального и 

высшего образования 

управления 

образования 

городских и 

районных 

администраций 

ЛНР 

 

протя 

жении 

2019 

года 

повышения уровня 

самоопределения  

обучающихся с целью 

подготовки кадров для 

восстановления, 

модернизации и стабилизации 

работы промышленных, 

культурных, 

исследовательских 

предприятий и организаций 

(охват 30 000 обучающихся 

общеобразовательных 

организаций) 

3 Развитие науки и 

научно-

технической 

деятельности. 

Содействие 

международному 

сотрудничеству, 

направленному на 

повышение 

эффективности 

научной и 

инновационной 

деятельности 

ученых   

Создание советов по защите 

диссертаций с целью 

организации и проведения 

защит диссертаций на 

присуждение ученых 

степеней кандидата и доктора 

наук в советах по защите 

диссертаций Луганской 

Народной Республики, 

Донецкой Народной 

Республики, Российской 

Федерации 

МОН ЛНР, 

ВАК при МОН 

ЛНР, 

образовательные 

учреждения 

высшего 

образования 

ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Обеспечение 

образовательных учреждений 

высшего образования 

профессорско-

преподавательским составом 

с учеными степенями, 

присуждение ученых 

степеней не менее 8 

преподавателям   

Присвоение ученых званий МОН ЛНР - - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Обеспечение 

образовательных учреждений 

высшего образования 

профессорско-

преподавательским составом 
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с учеными званиями 

(присуждение ученых званий 

не менее 30 преподавателям)  

Проведение международных, 

республиканских, вузовских 

научных, научно-

практических конференций, 

круглых столов, семинаров 

МОН ЛНР, 

образовательные 

учреждения 

высшего 

образования 

ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Укрепление международного 

сотрудничества в сфере 

науки, повышение престижа 

ученых республики в 

международном научном 

сообществе 

  Проведение научно-

практических мероприятий 

Ассоциацией молодых 

ученых  

МОН ЛНР, 

Ассоциация 

молодых 

ученых 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Популяризация науки в 

молодежной среде 

4 Создание условий 

для привлечения 

квалифицирован 

ных кадров в 

образовательные 

организации 

(учреждения) 

ЛНР 

 

Разработка проекта 

Государственной программы 

повышения престижности 

труда педагога  в Луганской 

Народной Республике на 

2018– 2023 гг. 

МОН ЛНР - - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Повышение престижности 

педагогической профессии; 

повышение уровня 

квалификации 

педагогических кадров; 

формирование стабильного 

кадрового состава 

педагогических работников 

Проведение 

республиканского конкурса 

«Педагог года Луганщины» 

 

МОН ЛНР, 

ГУ ДПО ЛНР 

«Республикан 

ский центр 

развития 

образования» 

** ** - Сен 

тябрь 

-октябь 

2019 

года 

Повышение  

профессионализма 

работников образования  

Создание условий для 

повышения рабочей 

МОН ЛНР, 

ГУ ДПО ЛНР 

** ** - На 

протя 

Повышение уровня 

квалификации 
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квалификации и стажировки 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования на базе 

ресурсных центров 

«Республикан 

ский центр 

развития 

образования» 

жении 

2019 

года 

педагогических работников 

5 Предоставление 

первого рабочего 

места 

выпускникам 

образовательных 

учреждений 

Распределение выпускников 

образовательных учреждений 

на места их работы  

МОН ЛНР, 

управления 

образования 

городских и 

районных 

администраций 

ЛНР, 

образователь 

ные 

организации 

(учреждения) 

ЛНР 

 

** ** - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Трудоустройство 7,9 тыс. 

выпускников 

образовательных учреждений 

по распределению 

6 Улучшение 

технического 

состояния зданий 

и сооружений 

образовательных 

учреждений ЛНР 

Строительство и оснащение 

спортивным инвентарем 

спортивного комплекса 

«Здоровое поколение»;  

восстановление 

оздоровительного лагеря 

имени С. Тюленина, ремонт и 

обновление внешних 

спортивных сооружений 

МОН ЛНР, 

ГОУ ВПО ЛНР 

«ЛНУ им. 

Тараса 

Шевченко» 

 

** ** 0,5 На 

протя 

жении 

2019 

года 

Предоставление студенческой 

молодежи возможности 

заниматься спортом. 

Оздоровление студенческой 

молодежи, а также 

использование 

инфраструктурных 

возможностей лагеря как базы 

практики для обучающихся 

вуза 
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Культура 

1 Укрепление 

единства 

общества 

посредством 

культурного 

развития, 

обеспечение 

населению 

равного доступа к 

культурным 

ценностям 

Организация, подготовка и 

проведение республиканских 

творческих акций, 

государственных, 

профессиональных и 

юбилейных торжественных 

мероприятий 

МКСМ ЛНР, 

городские и 

районные  

администрации 

ЛНР 

** ** - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Повышение интереса граждан 

республики к услугам в сфере 

культуры и искусства, 

увеличение количества 

мероприятий на 5 %, 

участников мероприятий на 

5,3 % 

Организация и проведение 

мероприятий с целью 

поддержки художников и 

мастеров декоративно-

прикладного искусства, 

популяризации 

самодеятельного и народного 

искусства 

** ** - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Создание условий для 

творческого самовыражения и 

межкультурного диалога 

различных слоев населения. 

Увеличение количества 

мероприятий, проводимых 

клубными учреждениями на  

2 % и количества их 

участников на 2,9 % 

2 Патриотическое и 

духовно-

нравственное 

воспитание 

граждан на основе 

исторического и 

культурного 

наследия  

Пополнение и 

систематизирование  

основных фондов музеев, 

создание и обновление 

музейных экспозиций 

МКСМ ЛНР, 

городские и 

районные  

администрации 

ЛНР 

** ** - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Повышение интереса 

населения к истории и 

традициям родного края. 

Увеличение количества 

предметов основных фондов 

музеев на 2 % 

3 Развитие и 

укрепление 

международного 

сотрудничества в 

сфере культуры 

Проведение мероприятий с 

целью повышение уровня 

профессионального мастерства 

творческих коллективов 

МКСМ ЛНР, 

городские и 

районные  

администрации 

ЛНР 

** ** - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Увеличение количества 

участников республиканских и 

международных конкурсов на 

2 % 
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Участие в международных 

проектах в сфере культуры 

** ** - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Формирование 

положительного имиджа 

Луганской Народной 

Республики в международном 

культурном сообществе. 

Увеличение количества 

призовых мест в 

республиканских и 

международных конкурсах  

на 2 % 

4 Развитие 

кадрового 

потенциала сферы 

культуры и 

искусства 

Организация и проведение 

мероприятий по повышению 

квалификации,  

аттестации кадрового состава 

МКСМ ЛНР, 

городские и 

районные  

администрации 

ЛНР 

** ** - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Увеличение 

укомплектованности кадров 

учреждений культуры и 

искусства на 1 %, в том числе 

за счет привлечения молодых 

специалистов 

Организация и проведение 

конкурсов профессионального 

мастерства и мастер-классов  

** ** - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Сохранение, развитие и 

повышение 

профессионального 

мастерства кадрового состава 

учреждений культуры и 

искусства 

5 Сохранение и 

укрепление 

уровня 

материально-

технической базы 

учреждений 

культуры и 

искусства  

Приобретение учреждениями 

культуры 

специализированного 

оборудования 

МКСМ ЛНР, 

городские и 

районные  

администрации 

ЛНР 

** ** - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Увеличение посещаемости, 

повышение уровня 

технического оснащения 

учреждений культуры и 

искусства в соответствии с 

современными требованиями, 

предъявляемыми к 

зрелищности, комфорту и 

безопасности 
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Туризм и культурное наследие 

1 Разработка 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

деятельность в 

сфере 

предоставления 

гостиничных 

услуг и охраны 

объектов 

культурного 

наследия 

Разработка и принятие 

постановления «Об 

утверждении Временных 

правил предоставления 

гостиничных услуг в 

Луганской Народной 

Республике» 

Совет 

Министров 

ЛНР, 

МКСМ ЛНР 

** ** - I-II 

квартал 

2019 

года 

Функционирование сферы 

гостеприимства и сферы 

охраны культурного наследия.  

Сохранение количества 

гостиниц и их общего 

номерного фонда на уровне 

2018 года 

Разработка и утверждение 

приказа МКСМ ЛНР «Об 

утверждении Порядка 

ведения реестра гостиниц 

Луганской Народной 

Республики» 

Минюст ЛНР, 

МКСМ ЛНР 

** ** - III-IV 

квартал 

2019 

года 

Разработка и принятие 

постановления «Об 

утверждении Временного 

порядка осуществления 

деятельности в сфере охраны 

объектов культурного 

наследия Луганской 

Народной Республики» 

Совет 

Министров 

ЛНР, 

МКСМ ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

2 Активизация 

внутренних 

туристских 

потоков по 

территории 

республики 

Разработка информационных 

туров по территории 

Луганской Народной 

Республики 

МКСМ ЛНР, 

городские и 

районные 

администрации 

ЛНР 

* ** 0,015 II-III 

квартал 

2019 

года 

Расширение географии 

информационных туров. 

Обеспечение стабильного 

потока экскурсантов по 

территории республики путем 

увеличения их количеств на 

1,7 % 

Организация и проведение МКСМ ЛНР, ** ** − III Повышение качества 
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встреч  с представителями 

туристской общественности 

Луганской Народной 

Республики 

городские и 

районные 

администрации 

ЛНР 

квартал 

2019 

года 

предоставляемых туристских 

услуг. Увеличение количества 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности в сфере туризма 

на 7,8 % 

 

Публикация печатной карты-

схемы «Туристская карта 

Республики» и туристского 

паспорта Луганской 

Народной Республики 

МКСМ ЛНР * ** 0,063 II-III 

квартал 

2019 

года 

Повышение уровня 

осведомленности населения о 

туристских ресурсах и 

туристских маршрутах 

республики 

 

3 Воспитание 

любви к Родине у 

подрастающего 

поколения, 

расширение 

знаний об 

истории и 

культуре родного 

края 

Организация и проведение 

Республиканского конкурса-

слета юных экскурсоводов 

в рамках Программы 

патриотического воспитания 

подрастающего поколения 

ЛНР на 2016 –2020  гг. 

МКСМ ЛНР, 

МОН ЛНР 

* ** 0,05 II 

квартал 

2019 

года 

Повышение интереса 

подрастающего поколения к 

истории и традициям родного 

края, экскурсионной 

деятельности. Сохранение 

количества аттестованных 

экскурсоводов на уровне  

2018 года 

 

Проведение методического 

семинара по вопросам 

туризма для государственных 

образовательных учреждений  

МКСМ ЛНР, 

городские и 

районные 

администрации 

ЛНР 

** ** − II 

квартал 

2019 

года 

Повышение качества 

предоставляемых 

образовательных услуг и 

квалификации научно-

педагогических работников 

кафедр туризма и 

гостиничного хозяйства вузов 

республики 
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4 Благоустройство 

объектов 

культурного 

наследия  

Проведение ежегодных 

мероприятий по 

благоустройству объектов 

культурного наследия  

МКСМ ЛНР, 

городские и 

районные 

администрации 

ЛНР 

* ** 0,55 На 

протя 

жении 

2019 

года 

Приведение в надлежащее 

состояние объектов 

культурного наследия на 

территории республики. 

Сохранение количества 

объектов культурного 

наследия на уровне 2018 года 

 Физическая культура и спорт 

1 Обеспечение 

нормативно-

правового 

регулирования 

сферы 

физической 

культуры и спорта 

Принятие закона ЛНР  

«О физической культуре и 

спорте».  

Разработка нормативных 

правовых актов, 

регулирующих порядок 

проведения аккредитации 

спортивных федераций, 

формирования сборных 

команд по видам спорта, 

правил проведения 

соревнований и присвоения 

судейских категорий 

Народный 

Совет  

ЛНР, 

МКСМ ЛНР 

* ** *** На 

протя 

жении 

2019 

года 

Правовая поддержка 

деятельности сферы 

физической культуры и 

спорта. Формирование 

спортивных сборных команд 

Луганской Народной 

Республики по видам спорта 

2 Популяризация 

активных 

способов 

проведения 

досуга и 

систематических 

занятий 

физической 

Организация и проведение  

физкультурных и спортивных 

мероприятий с привлечением 

широких масс населения, 

развитие массового спорта 

МКСМ ЛНР, 

городские и 

районные 

администрации 

ЛНР, 

общественные 

организации 

(федерации по 

* ** *** На 

протя 

жении 

2019 

года 

Приобщение жителей 

республики к регулярным 

занятиям физической 

культурой, предоставление 

широким слоям населения 

доступа к физкультурно-

оздоровительным 

мероприятиям 
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культурой и 

спортом, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Организация и проведение 

занятий адаптивной 

физической культурой и 

спортом для лиц с 

ограниченными физическими 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

 

 

видам спорта) 

(по согласию) 

* ** *** На 

протя 

жении 

2019 

года 

Предоставление инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

доступности занятий 

физической культурой и 

спортом 

3 Развитие спорта 

высших 

достижений 

Реализация программы 

проведения государственных 

интеграционных мероприятий 

МКСМ на 2019 год.  

Организация участия  

ведущих спортсменов 

республики в международных 

проектах/соревнованиях 

МКСМ ЛНР, 

городские и 

районные 

администрации 

ЛНР, 

общественные 

организации 

(федерации по 

видам спорта) 

(по согласию) 

МКСМ ЛНР, 

инициативные 

группы, 

общественные 

организации 

(федерации по 

видам спорта) 

(по согласию) 

 

 

* ** *** На 

протя 

жении 

2019 

года 

Выявление сильнейших 

спортсменов республики, 

повышение спортивного 

мастерства и уровня 

мотивации к достижению 

высоких результатов, 

укрепление международного 

сотрудничества, увеличение 

количества призовых мест, 

завоеванных на международных 

соревнованиях на 8,7 % 
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Подготовка и проведение 

спортивных мероприятий в 

рамках Единого календарного 

плана республиканских 

физкультурных и спортивных 

мероприятий на 2019 год  

 * ** *** На 

протя 

жении 

2019 

года 

Повышение 

конкурентоспособности 

спортсменов республики, 

улучшение результативных 

показателей с целью 

выполнения норм и 

требований к присвоению 

спортивных разрядов и 

спортивных званий. 

Поддержка  общественных 

организаций (федераций по 

видам спорта)  

Разработка норм и требований 

к присвоению спортивных 

званий и спортивных 

разрядов по видам спорта, 

включенным в 

республиканский реестр 

видов спорта с целью 

формирования Единой 

республиканской спортивной 

классификации 

 * ** *** На 

протя 

жении 

2019 

года 

Улучшение качества учебно-

тренировочного процесса. 

Повышение мотивации 

спортсменов к 

систематическим занятиям 

избранными видами спорта за 

счет присвоения спортивных 

званий и спортивных разрядов 

4 Снижение 

кадрового 

дефицита в сфере 

физической 

культуры и спорта 

Проведение аттестации 

тренеров, тренеров-

преподавателей предприятий, 

учреждений и организаций 

сферы физической культуры и 

спорта 

МКСМ ЛНР, 

предприятия, 

учреждения и 

организации 

сферы 

физической 

культуры и 

спорта 

независимо от 

* ** *** На 

протя 

жении 

2019 

года 

Увеличение и улучшение 

кадрового потенциала 

тренерско-преподавательского 

состава предприятий, 

учреждений и организаций 

сферы физической культуры и 

спорта за счет привлечения 

молодых специалистов на 1 %. 

Повышение уровня 
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подведомствен 

ности и формы 

собственности 

квалификации тренеров, 

тренеров-преподавателей на 

2,6 % 

5 Сохранение и 

обновление 

материально-

технического 

оснащения 

инфраструктуры 

сферы 

физической 

культуры и спорта 

Обновление инвентаря и 

оборудования для занятий 

физической культурой и 

спортом  

 

МКСМ ЛНР, 

городские и 

районные 

администрации 

ЛНР 

 

* ** *** На 

протя 

жении 

2019 

года 

Улучшение условий и 

обеспечение безопасности  

занятий физической культурой 

и спортом, проведения 

спортивно-массовых 

мероприятий  

Молодежная политика 

1 Разработка 

законодательства, 

регулирующего 

деятельность в 

сфере 

молодежной 

политики 

 

Разработка и/или принятие 

новой редакции закона ЛНР 

«Об основах государственной 

молодежной политики», 

Временного порядка 

организации деятельности 

добровольческих 

(волонтерских) отрядов на 

территории ЛНР. 

Разработка концепции 

«Основы государственной 

молодежной политики ЛНР на 

период до 2025 г.», проекта 

закона ЛНР «О 

благотворительной 

деятельности и 

добровольчестве 

Народный 

Совет ЛНР, 

МКСМ,  

городские и 

районные 

администрации 

ЛНР 

* ** *** На 

протя 

жении 

2019 

года 

Упрощение работы 

молодежных общественных 

объединений; определение 

приоритетов и ориентиров 

деятельности в сфере 

молодежной политики на 

период до 2025 года; 

утверждение системы понятий 

сферы молодежной политики 
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(волонтерстве)», проекта 

новой редакции закона ЛНР 

«О системе патриотического 

воспитания граждан ЛНР» 

2 Совершенствова 

ние 

законодательства, 

регулирующего 

деятельность 

детских и 

молодежных 

общественных 

организаций 

 

Разработка порядка ведения 

базы данных молодежных 

проектов, порядка ведения 

реестра детских и 

молодежных общественных 

организаций, претендующих 

на получение 

государственной поддержки, 

концепции Республиканского 

молодежного творческого 

центра 

МКСМ,  

городские и 

районные 

администрации 

ЛНР 

* ** *** На 

протя 

жении 

2019 

года 

Упрощение деятельности и 

обозначение правовых 

ориентиров 

функционирования детских и 

молодежных общественных 

объединений, 

благотворительных 

организаций и волонтерских 

отрядов, финансирования 

общественных объединений 

юридическими лицами 

3 Внедрение 

инструментов 

оценки состояния 

молодежного 

сообщества 

республики и 

участия молодежи 

в принятии 

решений в сфере 

государственной 

молодежной 

политики 

Организация работы 

молодежных советов и 

волонтерских отрядов на 

территориях.  

Внедрение инструмента – 

индекс молодежного 

сообщества 

 

МКСМ, 

городские и 

районные 

администрации 

ЛНР, 

Госкомстат 

ЛНР 

* ** *** На 

протя 

жении 

2019 

года 

Участие молодежи в процессе 

принятия решений в сфере 

государственной молодежной 

политики. Экспертная оценка 

состояния молодежного 

сообщества в республике, 

информация для 

перспективного планирования 

деятельности в сфере 

государственной молодежной 

политики. 

 

4 Организация 

процедуры и 

создание 

механизмов, 

Разработка и внедрение 

методов учета талантливой и 

одаренной молодежи. 

Разработка 

МКСМ 

 

* ** *** На 

протя 

жении 

2019 

Учет талантливой и одаренной 

молодежи республики, 

содействие ее 

профориентации и карьерному 
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содействующих 

карьерному 

продвижению 

талантливой и 

одаренной 

молодежи 

регламентирующих 

документов, методических 

рекомендаций, 

способствующих реализации 

социально значимых 

молодежных инициатив. 

Проведение анализа условий 

молодежного 

предпринимательства 

года росту, улучшение условий для 

реализации молодежных 

инициатив. Выявление 

условий  для  активизации 

молодежного 

предпринимательства в 

республике 

5 Формирование 

позитивного 

имиджа молодежи 

республики и 

развитие 

сотрудничества с 

молодежью на 

постсоветском 

пространстве 

Заключение договоров 

(меморандумов) о 

международном молодежном 

сотрудничестве. 

Организация обмена 

молодежными делегациями со 

странами СНГ 

 

МКСМ, 

городские и 

районные 

администрации 

ЛНР,  

ГУ ЛНР МИЦ 

* ** *** На 

протя 

жении 

2019 

года 

Развитие взаимодействия 

молодежи республики с 

молодежными организациями 

стран СНГ 

6 Содействие 

всестороннему 

удовлетворению 

интересов 

молодежи, 

вовлечение 

молодежи в 

общественную, 

политическую, 

социальную и 

экономическую 

жизнь республики 

Разработка и издание 

информационно-

методических материалов 

коммуникационной 

продукции. 

Организация и проведение 

образовательных семинаров, 

тренингов, республиканских 

молодежных акций, форумов 

и массовых мероприятий, 

направленных на 

формирование активной 

гражданской позиции и 

МКСМ, 

городские и 

районные 

администрации 

ЛНР,  

ГУ ЛНР МИЦ 

* ** *** На 

протя 

жении 

2019 

года 

Повышение уровня деловой 

активности молодых людей, 

обеспечение интеграции 

молодежи в социально-

политическую сферу жизни 

республики. 

Укрепление и развитие 

инфраструктуры для 

реализации государственной 

молодежной политики, 

разработка концепции 

республиканского 

молодежного творческого 
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патриотических чувств у 

молодежи 

центра 

Окружающая природная среда 

1 Увеличение 

количества 

предприятий по 

утилизации 

отходов на 

территории 

республики  

Содействие в создании новых 

и обеспечении стабильной 

работы существующих 

предприятий  по утилизации 

отходов на территории 

республики (проведение 

семинаров по разъяснению 

требований законодательства 

в сфере обращения с 

отходами) 

Минприроды 

ЛНР, 

городские и 

районные 

администрации 

ЛНР 

 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Увеличение объема 

утилизации отходов на 4,3 %  

2 Снижение 

потенциальных 

выбросов 

загрязняющих 

веществ в 

атмосферный 

воздух 

промышленными 

предприятиями 

Наладка и эффективная 

работа газоочистных 

установок промышленных 

предприятий 

 

Минпромторг 

ЛНР, 

Минтопэнерго 

ЛНР, 

Минприроды 

ЛНР, 

ГУП ЛНР 

«Антрацит» 

Филиал Шахта 

«Комсомоль 

ская», Филиал 

«Антрацитов 

ский ремонтно-

механический 

завод»,  Филиал 

№ 12 

«Внешторгсер 

вис», ПАО 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Оздоровление воздушного 

бассейна за счет уменьшения 

количества выбросов 

загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух на 1 %  
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«Луганский 

литейно-

механический 

завод» 

3 Развитие системы 

мониторинга 

окружающей 

среды 

 

 

Разработка и утверждение 

нормативных правовых актов 

в сфере ведения мониторинга 

окружающей среды по 

направлению «Животный и 

растительный мир» 

Совет 

Министров 

ЛНР, 

Минприроды 

ЛНР 

 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Определение возможности 

использования для нужд 

народного хозяйства 

популяции животных и 

растений на территории 

республики  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

1 Очистка 

территории от 

взрывоопасных 

предметов, в т. ч 

на землях 

сельхозназначе 

ния 

Проведение работ по 

обезвреживанию   

взрывоопасных предметов и 

проверка территории на их 

наличие  

 

МЧС ЛНР ** ** - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности жителей 

на территории республики, в 

том числе на землях 

сельскохозяйственного 

назначения 

2 Повышение 

уровня 

обеспеченности 

подразделений 

материально-

техническими 

средствами, 

необходимыми 

для выполнения 

задач по защите 

населения и 

территорий от 

Проведение дооснащения 

подразделений материально-

техническими средствами 

МЧС ЛНР 

 

** ** - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Повышение уровня 

оперативного реагирования на 

чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера, снижение числа 

погибших и травмированных 

на пожарах и в чрезвычайных 

ситуациях, снижение 

материальных убытков от 

пожаров и других 

чрезвычайных ситуаций 
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чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

3 Снижение 

гидрометеорологи

ческой 

уязвимости 

республики на 

всей территории 

Проведение дооснащения 

химической лаборатории 

Центра гидрометеорологии 

МЧС ЛНР 

МЧС ЛНР 

 

** ** - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Повышение качества 

организации и 

функционирования системы 

мониторинга окружающей 

среды 

Внедрение  в 

производственную 

эксплуатацию методик по 

определению загрязняющих 

веществ в поверхностных 

водах суши (РД по 

химическому анализу 

поверхностных вод суши: 

нитритов и сульфатов 

(фотометрический метод), 

хлоридов и жесткости 

(титриметрический метод), 

взвешенных веществ 

(гравиметрический метод) 

- - - Обеспечение высокого уровня 

качества химико-

аналитических измерений 

4 Повышение 

информирован 

ности и 

предупреждение 

населения об 

опасных 

природных 

Обеспечение своевременного 

и объективного 

информирования населения о 

состоянии окружающей 

среды, обеспечение выпуска 

экстренной информации об 

опасных природных 

МЧС ЛНР 

 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Проведение 2000 выступлений 

в трудовых коллективах, 1300  

– на сходах населения; 

публикация 1100 статей в 

печатные издания и 3000 – в 

интернет- изданиях. 

Выпуск 600 сюжетов на 
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явлениях, о 

резких 

изменениях 

погоды и 

загрязнении 

окружающей 

среды с целью 

предотвращения 

чрезвычайных 

ситуаций 

явлениях, о резких 

изменениях погоды и 

загрязнении окружающей 

среды 

телевидении и 500 

информационных сообщений 

на FM радиостанциях   

Охрана труда 

1 Совершенствова 

ние нормативно-

правовой базы в 

сфере охраны 

труда 

Разработка и/или принятие 

Закона ЛНР «О 

промышленной 

безопасности опасных 

производственных 

объектов» и его реализация 

на территории республики 

Народный Совет  

ЛНР, 

Госгорпромнадзор 

ЛНР  

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Обеспечение соблюдения 

нормативных правовых актов, 

содержащих требования 

промышленной безопасности 

и охраны труда на рабочих 

местах предприятий, 

учреждений  и организаций. 

Снижение производственного 

травматизма на 10 % 

Разработка и принятие 

Порядка регистрации 

опасных производственных 

объектов в государственном 

реестре 

Совет Министров 

ЛНР, 

Госгорпромнадзор 

ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Учет опасных 

производственных объектов на 

государственном уровне 

Разработка и принятие 

Порядка разработки планов 

мероприятий по локализации 

и ликвидации последствий 

аварий на опасных 

Совет Министров 

ЛНР, 

Госгорпромнадз

ор ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Предотвращение 

возникновения аварий и 

обеспечение локализации и 

ликвидации последствий 

аварий на опасных 
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производственных объектах и 

требования к содержанию 

этих планов 

производственных объектах, 

снижение уровня аварийности 

на опасных производственных 

объектах на 5 % 

Разработка и принятие 

Порядка организации и 

осуществления 

производственного контроля 

по соблюдению требований 

промышленной безопасности 

организацией, 

эксплуатирующей опасный 

производственный объект 

Совет Министров 

ЛНР, 

Госгорпромнадзор 

ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Обеспечение 

производственного контроля 

соблюдения требований 

промышленной  безопасности 

организацией, 

эксплуатирующей опасный 

производственный объект 

Разработка и принятие 

Порядка проведения 

технического расследования 

причин аварии и оформления 

акта технического 

расследования причин аварии 

Совет Министров 

ЛНР, 

Госгорпромнадзор 

ЛНР 

 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Установление обстоятельств и 

причин аварии, размера 

причиненного вреда, 

разработка мер по устранению 

ее последствий и мероприятий 

для предупреждения 

аналогичных аварий на 

данном и других опасных 

производственных объектах, 

снижение уровня аварийности 

на предприятиях на 5 % 

Разработка и принятие 

Порядка оформления 

декларации промышленной 

безопасности 

Совет Министров 

 ЛНР, 

Госгорпромнад 

зор ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Всесторонняя оценка риска 

аварии, анализ достаточности 

принятых мер по 

предупреждению аварий и по 

обеспечению готовности 

организации к эксплуатации 

опасного производственного 
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объекта в соответствии с 

требованиями норм и правил 

промышленной безопасности, 

локализация и ликвидация 

последствий аварии на 

опасном производственном 

объекте 

Разработка и принятие 

Порядка осуществления 

государственного надзора в 

области промышленной 

безопасности 

Совет 

Министров 

ЛНР, 

Госгорпромнад 

зор ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Государственный надзор за 

соблюдением юридическими и 

физическими лицами – 

предпринимателями 

обязательных требований при 

осуществлении деятельности, 

соответствие обязательным 

требованиям используемых 

зданий, помещений, 

сооружений, технических 

устройств, оборудования, 

материалов и технологических 

процессов 

Разработка и принятие 

Порядка осуществления 

режима постоянного 

государственного надзора на 

опасных производственных 

объектах 1 класса опасности 

Совет 

Министров 

ЛНР; 

Госгорпромнад 

зор ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Повышение эффективности 

надзора на 10 %, обеспечение 

постоянного государственного 

надзора за соблюдением 

юридическими и физическими 

лицами – предпринимателями, 

эксплуатирующими опасные 

производственные объекты, 

обязательных требований при 

эксплуатации 

производственных объектов, 
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за ведением технологических 

процессов и работ на данных 

объектах, в т. ч. при 

обслуживании, эксплуатации, 

текущем ремонте, 

диагностике, испытаниях, 

освидетельствовании 

сооружений, машин, 

механизмов, оборудования, 

средств, применяемых на 

отдельных производственных 

объектах, за осуществлением 

работ по капитальному 

ремонту, консервации, 

ликвидации и выполнения 

мероприятий по обеспечению 

промышленной безопасности 

Разработка и принятие 

Порядка ведения реестра 

деклараций промышленной 

безопасности 

Совет 

Министров 

ЛНР, 

Госгорпромнад 

зор ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Увеличение уровня 

безопасности на предприятиях 

на 5 %, сбор и внесение в 

реестр сведений о декларациях 

промышленной безопасности. 

Хранение, систематизация, 

актуализация и изменение 

этих сведений 

Разработка и принятие 

Порядка ведения реестра 

заключений экспертизы 

промышленной безопасности 

Совет 

Министров 

ЛНР, 

Госгорпромнад 

зор ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Улучшение качества 

проведенных экспертиз на  

5 %, благодаря возможности 

сбора и внесения сведений о 

заключениях экспертиз 

промышленной безопасности 
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2 Организация 

предупредительны

х мер по 

сокращению 

производственного 

травматизма,и 

профессиональной 

заболеваемости 

Разработка комплексных 

планов мероприятий по 

предупреждению и 

профилактике 

производственного 

травматизма и аварийности на 

предприятиях, в учреждениях 

и организациях  

Министерства и 

ведомства ЛНР, 

Госгорпромнадзор 

ЛНР, 

Фонд 

социального 

страхования от 

несчастных 

случаев ЛНР, 

руководители 

предприятий, 

организаций, 

учреждений 

-  - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Сокращение несчастных 

случаев на производстве и 

аварий 

Разработка комплексных 

планов мероприятий по 

предупреждению и 

профилактике 

профессиональной 

заболеваемости на 

предприятиях, в учреждениях 

и организациях 

Министерства и 

ведомства ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Сокращение 

профессиональной 

заболеваемости 

Организация и проведение 

расследований несчастных 

случаев на производстве  

Госгорпромнадзор 

ЛНР, 

ПФ ЛНР, 

руководители 

предприятий, 

организаций, 

учреждений 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Снижение производственного 

травматизма  

Организация и проведение 

расследований 

профессиональных 

Фонд 

социального 

страхования от 

- - - На 

протя 

жении 

Сокращение 

профессиональной 

заболеваемости 
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заболеваний на производстве несчастных 

случаев ЛНР, 

ПФ ЛНР, 

ГС «Луганская 

республиканская

СЭС» МЗ ЛНР 

2019 

года 

Проведение обучения и 

проверки знаний по вопросам 

промышленной безопасности 

и охраны труда должностных 

лиц и других работников на 

предприятиях, в учреждениях 

и организациях республики; 

проведение обучения по 

охране труда студентов и 

учащихся учебных 

учреждений  

Министерства и 

ведомства ЛНР, 

Госгорпромнадзор 

ЛНР, 

руководители 

предприятий, 

организаций, 

учреждений 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Повышение уровня знаний по 

вопросам охраны труда, 

сокращение 

производственного 

травматизма и 

профессиональной 

заболеваемости 

Обеспечение 

организационно-

методической и 

консультативной помощи 

службам охраны труда 

предприятий по разработке и 

реализации системы 

управления охраной труда и 

профилактических 

мероприятий, направленных 

на предупреждение 

несчастных случаев и 

профессиональных 

заболеваний 

Госгорпромнадзор 

ЛНР, 

Фонд 

социального 

страхования от 

несчастных 

случаев ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Повышение уровня 

профилактики несчастных 

случаев и профессиональных 

заболеваний 
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Публикация статей в 

средствах массовой 

информации, изготовление 

стендов, наглядной агитации, 

проведение семинаров, 

конференций конкурсов, 

форумов; создание 

видеофильмов, выступления 

на радио и телевидении по 

охране труда 

Фонд 

социального 

страхования от 

несчастных 

случаев ЛНР 

- - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Повышение уровня 

профилактики несчастных 

случаев и профессиональных 

заболеваний 

3 Обеспечение 

гарантий и 

компенсаций 

работникам, 

занятым на 

работах с 

вредными и / или 

опасными 

условиями труда 

Проведение специальной 

оценки условий труда 

Работодатели * ** *** На 

протя 

жении 

2019 

года 

Предоставление гарантий и 

компенсаций работникам, 

занятым на работах во 

вредных и / или опасных 

условиях труда. 

Подтверждение права 

работников на пенсию по 

возрасту на льготных условиях 

за работу во вредных и / или 

опасных условиях труда. 

Улучшение условий и охраны 

труда на рабочих местах с 

вредными и / или опасными 

условиями труда 

4 Контроль 

правильности 

предоставления 

гарантий и 

назначения 

компенсаций 

работникам с 

Проведение государственной 

экспертизы условий труда 

Минтруд ЛНР - - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Качественное проведение 

специальной оценки условий 

труда и назначение 

работникам гарантий и 

компенсаций за работу с 

вредными и опасными 

условиями труда, 
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вредными и / или 

опасными 

условиями труда, 

предусмотренных 

законодательством  

предусмотренных 

законодательством  

Финансовые ресурсы 

1 Легализация 

теневого сектора 

в сфере оптовой 

торговли 

На законодательном  уровне 

создание  условий по 

детенизации сокрытых 

объемов  реализации 

крупными  оптовыми 

компаниями путем введения 

увеличенных  ставок, в  

случае применения схемы 

минимизации доходов без  

идентификации субъекта 

хозяйствования – покупателя 

(декларирования конечного 

потребителя). Увеличенная 

ставка на такие объемы 

составит  6 % налога с 

оборота и 10 % упрощенного 

налога 

ГКНС - - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Сокращение теневых 

проявлений без вмешательства 

в интересы честного, 

легального бизнеса. 

Увеличение доходов бюджета 

от введения дополнительных 

ставок для декларирования 

реализации конечному 

потребителю до 250 млн рос. 

руб. в год 

2 Усовершенствова

ние механизма 

налогообложения 

владельцев  

транспортных 

средств 

Инициирование внесения 

изменения в Закон  ЛНР  

«О налоговой системе» в 

части введения дорожного 

сбора и отмены 

транспортного налога 

ГКНС - - - На 

протя 

жении 

2019 

года 

Недопущение уклонения от 

уплаты налога (сбора) 

владельцев транспортных 

средств. Ожидаемые 

поступления дорожного сбора 

в 2019 году составят 54,4 млн 

рос. руб. или в 3 раза превысят  

фактические поступления 
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транспортного налога в 2018 

году  

 
 

* общая сумма финансирования 

**    в пределах выделенных ассигнований из Государственного бюджета Луганской Народной Республики 

***  при наличии источников финансирования 
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Приложение 3  

к Программе социально-экономического развития  

Луганской Народной Республики на 2019 год 

 

Перечень государственных целевых программ для реализации в 2019 году 
 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Срок 

реализаци

и 

(год) 

Разработчик Исполнитель 

Источники финансирования,  

(млн рос. руб.) 

Проблемы, решаемые в результате 

выполнения программы 
Всего Государ 

ственный 

бюджет 

Средства 

предприя 

тий,органи 

заций  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ТРАНСПОРТ. РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

1 Программа по 

восстановлению 

(строительству) 

путепровода через 

железную дорогу на км 

156+077 а/д Н-21 

Старобельск – Луганск 

– Красный Луч – 

Макеевка – Донецк 

2019 год Минтарнс ЛНР 

 

ГУП ЛНР 

«Луганский 

автодор» 

20,552 20,552 0 Обеспечить бесперебойное и 

безопасное движение транспорта, 

увеличение пропускной способности 

автомобильной дороги Н-21 

ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТРОИТЕЛЬСТВО 

2 Реконструкция 

Родаковского и 

Славяносербского 

водопроводов 

(I очередь) на 2018–

2019 годы 

2018–

2019 

годы 

Минстрой и 

ЖКХ ЛНР 

ГУП ЛНР 

«Лугансквода» 

95,336 95,336 0 Повышение надежности 

функционирования систем 

водоснабжения, увеличение объемов 

добычи и транспортировки воды до 

22,8 тыс. м³ в сутки 

3 Реконструкция 

Родаковского и 

Славяносербского 

2019–

2020 

годы 

Минстрой и 

ЖКХ ЛНР 

ГУП ЛНР 

«Лугансквода» 

381,855 381,855 0 Повышение надежности 

функционирования систем 

водоснабжения, увеличение объемов 
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водопроводов 

(I очередь) на 2019–

2020 годы 

добычи и транспортировки воды до 

48 тыс. м³ в сутки 

4 Установка и замена 

приборов учета на 

насосных станциях II – 

V подъемов и 

магистральных 

водоводах ГУП ЛНР 

«Лугансквода» на 

2018 год 

2018–

2019 

годы 

Минстрой и 

ЖКХ ЛНР 

ГУП ЛНР 

«Лугансквода» 

29,389 29,389 0 Повышение точности учета 

подаваемой воды за счет 

использования современных 

электронных измерительных 

приборов учета воды, что позволит 

обеспечить сокращение потерь воды 

на 312,5 тыс. м³ в год; кол-во 

приборов учета – 45 шт. 

5 Установка и замена 

механических приборов 

учета на объектах ГУП 

ЛНР «Лугансквода» на 

2018–2019 годы 

2018–

2019 

годы 

Минстрой и 

ЖКХ ЛНР 

ГУП ЛНР 

«Лугансквода» 

37,3 37,3 0 Установка и замена механических 

приборов учета – 274 шт. 

Сокращение потерь воды (за счет 

оперативного реагирования на 

изменение показаний приборов) –

335,77 тыс. м³ в год 

6 Реконструкция 

водопроводных сетей в 

городах и районах 

Луганской Народной 

Республики на 2017–

2018 годы 

2017–

2019 

годы 

Минстрой и 

ЖКХ ЛНР 

ГУП ЛНР 

«Лугансквода» 

5,64 3,50 2,14 Реконструкция разводящих 

водопроводных сетей – 24440 пог. м 

Сокращение потерь воды – 1 538,2 

тыс. м³ в год 

7 Восстановление 

участков придомовых 

территорий, требующих 

ямочного ремонта на 

2019 год 

2019 год Минстрой и 

ЖКХ ЛНР 

Городские и 

районные 

администрации 

ЛНР 

25,082 25,082 0 Улучшение условий проживания 

граждан ЛНР. Восстановление 

39 581,84 м² площади участков 

придомовой территории 

8 Капитальный ремонт, 

модернизация и 

восстановление лифтов 

и лифтового хозяйства 

многоквартирных 

2019 год Минстрой и 

ЖКХ ЛНР 

Городские и 

районные 

администрации 

ЛНР 

9,976 9,976 0 Обеспечение безопасных, 

комфортных и благоприятных 

условий проживания. Проведение 

капитального ремонта 8 лифтов 
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жилых домов 

Луганской Народной 

Республики на 2019 год 

9 Усиление строительных 

конструкций 

многоквартирных 

жилых домов, 

расположенных на 

территории Луганской 

Народной Республики, 

на 2019 год 

2019 год Минстрой и 

ЖКХ ЛНР 

Городские и 

районные 

администрации 

ЛНР 

28,98 28,98 0 Предотвращение возникновения 

чрезвычайных ситуаций, оказание 

помощи администрациям городов 

и / или районов ЛНР в содержании 

жилищного фонда, снижение 

социальной напряженности 

(16 многоквартирных жилых домов) 

10 Восстановление 

индивидуальных жилых 

домов, расположенных 

на территории 

Луганской Народной 

Республики, 

поврежденных в 

результате боевых 

действий, с 

минимальными 

разрушениями, на 

2019 год 

2019 год Минстрой и 

ЖКХ ЛНР 

Городские и 

районные 

администрации 

ЛНР 

16,7 16,7 0 Создание безопасных и 

благоприятных условий проживания 

граждан, дома которых повреждены 

в результате боевых действий 

(432 индивидуальных жилых дома) 

11 Восстановление 

индивидуальных жилых 

домов, расположенных 

на территории 

Луганской Народной 

Республики, частично 

разрушенных в 

результате боевых 

действий, на 2019 год 

 

2019 год Минстрой и 

ЖКХ ЛНР 

Городские и 

районные 

администрации 

ЛНР 

17,0 17,0 0 Создание безопасных и 

благоприятных условий проживания 

граждан, дома которых повреждены 

в результате боевых действий 

(159 индивидуальных жилых домов) 
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12 Строительство новых 

индивидуальных жилых 

домов взамен 

полностью 

разрушенных в 

результате проведения 

боевых действий на 

территории Луганской 

Народной Республики, 

до 2023 года  

(1-й этап) 

2019 год Минстрой и 

ЖКХ ЛНР 

Городские и 

районные 

администрации 

ЛНР 

167,0 167,0 0 Создание безопасных и 

благоприятных условий проживания 

граждан, дома которых разрушены в 

результате боевых действий 

(строительство 114 индивидуальных 

жилых домов общей площадью 

5540,17 м²) 

13 Капитальный ремонт 

мягких кровель 

многоквартирных 

жилых домов на 

территории Луганской 

Народной Республики в 

2019 году 

2019 год Минстрой и 

ЖКХ ЛНР 

Городские и 

районные 

администрации 

ЛНР 

25,635 25,635 0 Предотвращение возникновения 

чрезвычайных ситуаций, оказание 

помощи администрациям городов 

и / или районов ЛНР в содержании 

жилищного фонда, снижение 

социальной напряженности 

(26 многоквартирных жилых домов) 

14 Муниципальное жилье 2019 год Минстрой и 

ЖКХ ЛНР 

Минстрой и ЖКХ 

ЛНР 

- - - Предоставление жилых помещений 

семьям погибших военнослужащих, 

военнослужащим, молодым 

специалистам. Программа 

предусматривает в 2019 году 

выполнение проектно-сметной 

документации согласно 

предложениям администраций 

городов и районов 

15 Проведение 

капитального ремонта 

лифтов 

многоквартирных 

жилых домов города 

Краснодона 

2019 год Администрация 

города 

Краснодона и 

Краснодонского 

района  

ЛНР 

КП 

«Проектстрой» 

2,842 2,842 0 Проведение капитального ремонта 

4 лифтов: 

-установка диспетчерского 

оборудования; 

-обеспечение безопасных, 

комфортных и благоприятных 
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условий проживания более 

300 человек; 

-обеспечение бесперебойной и 

безопасной работы лифтов 

многоквартирных домов         

 г. Краснодона; 

- снятие социального напряжения 

среди социальных служб, таких как 

скорая помощь, МЧС, полиция, 

почта, социальная защита населения 

16 Восстановление 

автомобильных дорог в 

городе Краснодоне и 

Краснодонском районе 

2019 год Администрация 

города 

Краснодона и 

Краснодонского 

района  

ЛНР 

КП 

«Краснодонское 

дорожно-

эксплуатационное 

управление» 

31,535 31,535 0 Сокращение затрат на содержание 

автодорог: 

- снижение количества дорожно- 

транспортных происшествий; 

- проведение капитального ремонта 

асфальтного покрытия дорог общей 

протяженностью 39,61 тыс. м², в т. ч.: 

- в г. Краснодоне – 19,35 тыс. м² 

(ул. Красных партизан, ул. Чкалова, 

ул. Первоконная, ул. П. Котова), в 

г. Суходольске – 9,4 тыс. м² 

(ул. Ленина, пл. Блюхера),  

- в г. Молодогвардейске – 

10,86 тыс. м² (кв. Кошевого) 

17 Проведение работ по 

восстановлению 

водопроводно-

канализационного 

хозяйства города 

Краснодона 

2019 год Администрация 

города 

Краснодона и 

Краснодонского 

района  

ЛНР 

КП «Водоканал» 

 

30,516 30,516 0 Обеспечение стабильной, 

бесперебойной подачи воды 

потребителям: 

- снижение потерь воды при 

транспортировке на 8760,96 тыс. м³ в 

год или 154,727 тыс. руб. в год; 

- уменьшение аварийных ситуаций 

на водопроводных сетях; 

- обеспечение безаварийной работы 
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напорного канализационного 

коллектора; 

- улучшение санитарно-

эпидемиологической ситуации и 

экологического состояния 

территории; 

- снижение производственных затрат 

на эксплуатацию водопроводных и 

канализационных сетей, связанных с 

их ремонтом на 1320,0 тыс. руб. в год 

18 Капитальный ремонт 

жилых помещений,     

9-этажного 

многоквартирного 

жилого дома, 

расположенного по 

адресу: Луганская 

Народная Республика, 

город Красный Луч, 

микрорайон – 3, 

дом 100 

2019 год Управление 

строительства, 

архитектуры и 

земельных 

отношений 

Администрации 

г. Красный Луч  

ЛНР 

Управление 

строительства, 

архитектуры и 

земельных 

отношений 

Администрации 

г. Красный Луч  

ЛНР 

5,2 5,2 0 Предоставление жилья молодым 

специалистам в сферах медицины и 

образования. Предусматривается 

выполнение капитального ремонта 

32  жилых комнат площадью – 

371,2 м
2
, кухонь площадью – 37,2 м

2
, 

санузлов площадью – 23,6 м
2
, холла 

площадью – 238,4 м
2
, 8 и 9 этажей 

19 Строительство 

полигона твердых 

бытовых отходов для 

населенных пунктов 

поселковых советов 

Городище, Чернухино, 

Фащевка и 

Центральный 

2019 год Администрация 

Перевальского 

района  

ЛНР 

Администрация 

Перевальского 

района  

ЛНР 

46,91 46,91 0 Увеличение на 40 % уровня охвата 

санитарной очисткой Перевальского 

района; недопущение возникновения 

несанкционированных свалок 

твердых бытовых отходов, 

загрязнения земель, атмосферного 

воздуха и подземных водоносных 

горизонтов продуктами распада 

бытовых отходов; создание 

дополнительных 15 рабочих мест 

ТОПЛИВО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

20 Программа обеспечения 2019 год Минтопэнерго ГУП ЛНР 1 239,7 1 239,7 0 Обеспечение экологической 
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экологической 

безопасности 

территорий горных 

отводов шахт в части 

поддержания работы 

защитных 

водоотливных 

комплексов, охраны 

неликвидированных 

горных выработок, 

выходящих на дневную 

поверхность, ведения 

мониторинга уровней 

шахтных вод, газового 

мониторинга, 

мониторинга теплового 

состояния горящих 

породных отвалов на 

2019 год 

ЛНР «Углереструктури

зация» 

44 44 безопасности территорий горных 

отводов действующих шахт, 

территорий городов и поселков 

Луганской Народной Республики от 

затопления. Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности 

Луганской Народной Республики 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

21 Программа по развитию 

свиноводства на базе 

ГОУ ЛНР «Луганский 

национальный 

аграрный университет» 

2019 год ГОУ ЛНР 

«Луганский 

национальный 

аграрный 

университет», 

МСХиП ЛНР 

ГОУ ЛНР 

«Луганский 

национальный 

аграрный 

университет» 

4,0 3,5 0,5 Обновление генофонда хряков-

производителей за счет закупки 

племенных ремонтных хрячков и 

увеличение численности основных 

свиноматок в стаде за счет закупки 

племенных ремонтных свинок в 

количестве 50 голов. 

Создание дополнительных рабочих 

мест 

22 Программа по развитию 

садоводства на базе 

ГОУ ЛНР «Луганский 

национальный 

2019–

2020 

годы 

ГОУ ЛНР 

«Луганский 

национальный 

аграрный 

ГОУ ЛНР 

«Луганский 

национальный 

аграрный 

2,0 2,0 0 Увеличение площадей садовых 

насаждений на 10 га в 2019 году, 

создание дополнительных рабочих 

мест 
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аграрный университет» университет», 

МСХиП ЛНР 

университет» 

23 Программа по 

техническому развитию 

животноводства на базе 

ГОУ ЛНР «Луганский 

национальный 

аграрный университет» 

2019 год  ГОУ ЛНР 

«Луганский 

национальный 

аграрный 

университет», 

МСХиП ЛНР 

ГОУ ЛНР 

«Луганский 

национальный 

аграрный 

университет» 

6,2 5,0 1,2 Увеличение количества 

животноводческих помещений за 

счет проведения капитальных 

ремонтных работ 

24 Программа по развитию 

растениеводства базе 

ГОУ ЛНР «Луганский 

национальный 

аграрный университет» 

2019 год ГОУ ЛНР 

«Луганский 

национальный 

аграрный 

университет», 

МСХиП ЛНР 

ГОУ ЛНР 

«Луганский 

национальный 

аграрный 

университет» 

12,9 10,6 2,3 Приобретение зерноуборочного 

комбайна, семян кукурузы, средств 

защиты растений, удобрений и 

дизтоплива для развития 

растениеводства и обеспечения 

кормовой базы Учебно-научно-

производственного аграрного 

комплекса ЛНАУ «Колос» 

(структурного подразделения ГОУ 

ЛНР «Луганский национальный 

аграрный университет») 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 

25 Программа социальной 

поддержки лиц, 

освобожденных из 

плена, утвержденная 

постановлением Совета 

Министров Луганской 

Народной Республики 

от 31.08.2016 

№ 539дсп/18 

2019 год Минтруд ЛНР Минтруд ЛНР, 

Управление по 

вопросам труда и 

социальной 

защиты населения 

г. Луганска 

* * * Реализация мер социальной 

поддержки лиц, освобожденных из 

плена 

26 Гуманитарная 

программа по 

воссоединению 

Донбасса (социальная 

2019 год Минтруд ЛНР, 

Минздрав ЛНР, 

МОН ЛНР 

Минтруд ЛНР, 

Минздрав ЛНР, 

учреждения 

здравоохранения 

* * * 1. Воссоединение народов Донбасса, 

увековечивание бессмертного 

подвига народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 
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поддержка отдельных 

категорий граждан, 

проживающих в 

районах Донбасса, 

временно находящихся 

под контролем 

Украины) 

ЛНР, 

 городские и 

районные 

администрации 

ЛНР,  

МОН ЛНР 

годов, памяти погибших и 

сохранение традиций. 

2. Предоставление дополнительных 

мер социальной поддержки 

(в денежном выражении) инвалидам 

и участникам боевых действий в 

период Великой Отечественной 

войны 1941–1945 годов и войны 1945 

года с империалистической Японией; 

лицам, имеющим право на льготы в 

соответствии со статьей 6-2 Закона 

Украины от 23.03.2000 № 1584-III 

«О жертвах нацистских 

преследований». 

3. Предоставление 

реабилитационных услуг детям-

инвалидам и детям группы риска, 

имеющим медицинские показания и 

требующим специальных условий 

для получения комплекса 

реабилитационных услуг. 

4. Предоставление дополнительных 

мер социальной поддержки 

(в денежном выражении) семьям, 

воспитывающим трех и более детей в 

возрасте до 18 лет (многодетные 

семьи). 

5. Оказание медицинской помощи 

жителям, проживающим в районах 

Луганской области, временно 

находящихся под контролем 

Украины, в т. ч. по направлениям 

«Онкология», «Родовспоможение», 
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амбулаторная и стационарная 

помощь взрослым и детям, другое. 

6. Ожидаемые результаты 

программы: 

- построение образовательного 

процесса, обеспечивающего равный 

доступ к услугам образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

- функционирование школы как 

системы, обеспечивающей 

формирование жизненно важных 

компетенций у обучающихся, 

воспитанников на максимально 

возможном и качественном уровне в 

соответствии с индивидуальными 

возможностями личности, а также их 

успешную самореализацию в 

социальном включении; 

- создание здоровых и безопасных 

условий труда и учебы; 

- укрепление кадрового потенциала 

школы, совершенствование системы 

повышения квалификации педагогов 

27 Программа социальной 

поддержки граждан 

старшего поколения 

2019–

2023 

годы 

Минтруд ЛНР Минтруд ЛНР * * - 1. Совершенствование комплексной 

системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и их 

охраны здоровья. 

2. Содействие в социокультурной 

адаптации, создание условий для 

удовлетворения образовательных 

потребностей, активного досуга 

граждан старшего поколения, 
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поддержания здорового образа жизни 

(активное долголетие). 

3. Развитие добровольческой 

(волонтерской) деятельности среди 

граждан старшего поколения и в их 

интересах 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

28 Государственная 

целевая программа по 

совершенствованию 

системы оказания 

медицинской помощи 

больным с сердечно-

сосудистыми и 

цереброваскулярными 

заболеваниями в 

Луганской Народной 

Республике на 2018–

2022 годы 

2019 год Минздрав ЛНР Минздрав ЛНР, 

государственные 

учреждения 

здравоохранения 

ЛНР, 

ИОГВ ЛНР, 

МОН ЛНР, 

Минпромторг 

ЛНР 

   Улучшение преемственности в 

работе учреждений здравоохранения. 

Оптимизация оказания первичной 

медико-санитарной помощи, скорой 

медицинской помощи, 

специализированной, в том числе 

высокотехнологичной. 

Улучшение доступности и качества 

оказания медицинской помощи 

больным с сердечно-сосудистыми и 

цереброваскулярными 

заболеваниями. 

Формирование у населения всех 

возрастных категорий мотивации к 

здоровому образу жизни.  

Стабилизация на начальных этапах и 

снижение до 2023 года показателей 

смертности лиц трудоспособного 

возраста от БСК на 1-3 % 

ТАМОЖЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

29 Государственная 

программа по 
капитальному ремонту 

нежилого здания по 

адресу: Луганская 

Народная Республика, 

2017–

2019 

годы 

ГТК ЛНР 

 

ГТК ЛНР 8,148 

269 

8,148 

269 

- Создание рабочих мест и 

обеспечение надлежащих условий 

труда сотрудникам Государственного 

таможенного комитета Луганской 

Народной Республики; 

улучшение качества 
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г. Луганск, ул. 26 

Бакинских комиссаров, 

дом 155 

предоставляемых услуг участникам 

внешнеэкономической деятельности 

Луганской Народной Республики 

30 Программа по 

организации 

выделенных каналов 

связи и предоставлению 

доступа к сети 

Интернет структурным 

подразделениям и 

территориальным 

органам ГТК ЛНР 

2019 год ГТК ЛНР ГТК ЛНР * * * Сокращение времени на проведение 

таможенных формальностей на 4%; 

усовершенствование форм 

таможенного контроля, приведение в 

соответствие требованиям 

международного уровня; 

увеличение пропускной способности; 

снижение террористической 

опасности 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
31 Государственная 

программа Луганской 

Народной Республики 

«О кооперации в 

Луганской Народной 

Республике в период 

2019–2023 годов» 

2019 год Минпромторг 

ЛНР 

Минпромторг 

ЛНР,  

ИОГВ ЛНР в 

пределах 

компетенции 

- - - Низкий уровень развития кооперации 

в республике вследствие военных 

действий со стороны ВСУ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

32 Государственная 

целевая программа 

«Патриотическое 

воспитание 

подрастающего 

поколения Луганской 

Народной Республики 

на 2016–2020 годы» 

 

 

 

 

2019 год МОН ЛНР МОН ЛНР, 

МКСМ ЛНР, 

Минфин ЛНР 

0,7 0,6 0,10 Выполнение программы обеспечит 

целенаправленное формирование у 

граждан активной позиции, 

повышение уровня организационного 

обеспечения и научно-методического 

сопровождения системы 

патриотического воспитания, 

развитие нормативной правовой базы 

патриотического воспитания граждан 

в системе образования, культуры, 

молодежной политики с учетом 

отраслевой специфики, укрепление и 
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повышение эффективности системы 

межведомственного, межотраслевого 

взаимодействия и общественно-

государственного партнерства в 

решении задач патриотического 

воспитания 

33 Программа духовно-

нравственного 

воспитания учащихся и 

студентов Луганской 

Народной Республики 

на 2016–2020 годы 

2019 год МОН ЛНР МОН ЛНР, 

МКСМ ЛНР, 

Минтруд ЛНР 

0,2 0,2 - Выполнение программы обеспечит 

повышение уровня духовно-

нравственного потенциала учащихся 

и студентов республики, снижение 

числа детских, подростковых и 

молодежных правонарушений, 

преодоление кризисных явлений в 

социальной сфере, повышение 

уровня самоорганизации учащихся и 

студентов, увеличение количества 

мероприятий, направленных на 

духовно-нравственное воспитание 

Всего:  1545,18 1538,94 6,24  

 

 

*   в пределах выделенных ассигнований из Государственного бюджета Луганской Народной Республики 

** при наличии источников финансирования 
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Приложение 4  

к Программе социально-экономического развития  

Луганской Народной Республики на 2019 год 
 

Перечень инвестиционных предложений, предлагаемых потенциальным инвесторам 

 для реализации в 2019 году 
№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного предложения 

Разработчик 

/исполнитель 

Срок 

окупае 

мости, 

лет 

Источники и объем финансирования, 

тыс. рос. руб. 

Ожидаемый результат 

от внедрения инвестиционного предложения 

всего потребность в 

инвестициях 

небюдже

тные 

средства 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Создание свиноводческого 

комплекса 

Администрация 

города Алчевска ЛНР 

9 12 118,38 12 118,38 - Обеспечение продовольственной 

безопасности республики. Развитие 

отрасли свиноводства в городе. 

Насыщение рынка  продукцией 

животноводства. 

Создание 10 рабочих мест 

2 Организация тепличного 

хозяйства 

Администрация 

города Алчевска ЛНР 

3 4498,00 4498,00 - Обеспечение продовольственной 

безопасности города за счет реализации 

проекта. 

Получение высококачественной 

продовольственной продукции для 

реализации на внутреннем рынке. 

Создание 7 новых рабочих мест 

3 Создание производства 

топливных пеллетов из 

древесных отходов 

Администрация 

города Алчевска ЛНР 

3,2 4464,00 4464,00 - Решение вопросов экологической 

безопасности и энергосбережения. 

Производство альтернативного вида 

топлива, внедрение энергосберегающих 

технологий.  

Создание 6 новых рабочих мест 

4 Открытие цеха по Администрация 2,5 1312,50 1312,50 - Увеличение рынка собственного 
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производству 

нерафинированного 

подсолнечного масла 

города Алчевска ЛНР производства  масла с 3,4 % до 10 %. 

Создание 5 новых рабочих мест 

5 Создание на городском 

полигоне ТБО 

производственного участка 

по переработке 

пластиковых отходов 

Администрация 

города Алчевска ЛНР 

3,3 1202,00 1202,00 - Решение вопросов улучшения 

санитарного эпидемиологической 

обстановки, снижение экологической 

нагрузки на регион. 

Создание 4 новых рабочих мест 

6 Строительство 

туристической базы на 34 

места «Уголек» 

Администрация 

города Антрацита и 

Антрацитовского 

района ЛНР 

4,1 7664,00 7664,00 - Организация досуга и отдыха для  

населения на коммерческой основе. 

Создание 9 новых рабочих мест 

7 Создание 

мусороперерабатывающего 

комплекса 

Администрация 

города Антрацита и 

Антрацитовского 

района ЛНР 

2,1 45 225,90 45 225,90 - Сохранение экологии и природных 

ресурсов, предотвращение накопления 

отходов, значительное улучшение 

экологической обстановки территории. 

Создание  53  новых  рабочих мест 

8 Строительство 

энергоэффективного 

сельскохозяйственного 

предприятия по 

производству и переработке 

продукции козоводства  

Администрация 

города Антрацита и 

Антрацитовского 

района ЛНР 

4,94 45 084,80 45 084,80 - Обеспечение жителей республики 

экологически чистым мясом и 

молокосодержащими продуктами. 

Создание 39 новых рабочих мест 

9 Открытие завода по 

производству 

асбестоцементного 

волнового шифера 

Соискатель 

инвестиций, 

город Антрацит 

1,33 

 

25 907,50 25 907,50 - Наполнение рынка строительными 

материалами. 

Создание 22 рабочих мест 

10 Производство очищенной 

питьевой воды «Чистый 

источник» 

Администрация 

города Брянки ЛНР 

1,06 7800,00 7800,00 - Производство питьевой воды высшей 

категории с применением молекулярной 

доочистки воды из центрального 

городского водоснабжения 
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11 Создание комплекса по 

сбору, сортировки и 

утилизации ТБО 

Администрация 

города Брянки ЛНР 

3,4 21 400,00 21 400,00 - 
Повышение уровня решения задач по 

защите окружающей природной среды 

12 Создание тепличного 

комплекса  

Администрация 

города Брянки ЛНР 

7 92 700,00 92 700,00 - Круглогодичное обеспечение  населения 

свежими и экологически чистыми  

овощами 

13 Открытие городской 

химчистки 

Администрация 

города Брянки 

3,8 9700,00 9700,00 - Улучшение бытового обслуживания 

населения 

14 Организация АГНКС Администрация 

города Брянки ЛНР 

7 40 700,00 40 700,00 - Создание благоприятного режима 

заправки для всех таксомоторных 

автомобилей и автобусов городского и 

пригородного сообщения, проходящих 

через центр города 

15 Возобновление 

производства ПАО                           

«Краснодонский 

мясокомбинат» 

Администрация 

города Краснодона и 

Краснодонского 

района ЛНР 

2 31 000,00 31 000,00 - Обеспечение населения колбасными 

изделиями и мясными полуфабрикатами. 

Создание 85  рабочих мест 

16 Строительство тепличного 

комплекса по выращиванию 

овощей 

Администрация 

города Краснодона и 

Краснодонского 

района ЛНР 

3,5 32 400,00 32 400,00 - Обеспечение  населения республики 

свежими овощами. 

Создание 38 рабочих мест 

17 Закладка фруктового сада 

интенсивного типа 

Администрация 

города Краснодона и 

Краснодонского 

района ЛНР 

3,2 60 907,70 60 907,70 - Развитие садоводства, создание новых 

рабочих мест, сокращение импорта 

фруктов 

18 Организация производства 

строительных смесей 

Администрация        

города Кировска ЛНР 

7 17 300,0 17 000,00 300,0 Насыщение потребительского рынка 

строительными материалами. 

Создание 100 рабочих мест на 

территории города Кировска 

19 Организация производства 

хлебобулочных и песочных 

Администрация        

города Кировска ЛНР 

4,5 75 000,00 75 000,00 - Насыщение рынка хлебобулочными и 

песочными кондитерскими изделиями. 
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кондитерских изделий Увеличение ассортимента и общего 

товарного предложения. 

Создание 102 рабочих мест 

20 Создание тепличного 

хозяйства по выращиванию 

томатов, огурцов и зелени 

Администрация        

города Красный Луч 

ЛНР 

3,4 16 530,00 16 530,00 - Увеличение товарооборота в регионе, 

обеспечение населения города свежей и 

качественной продукцией. 

Создание 20 новых рабочих  мест 

21 Создание 

мусороперерабатывающего 

комплекса 

Администрация 

города Луганска ЛНР 

11,6 17 300,00 17 300,00 - Сохранение экологии и природных 

ресурсов, предотвращение накопления 

отходов, повышение доходности 

предприятия.  

Создание 12 новых рабочих мест 

22 Создание тепличного 

хозяйства, выращивание 

овощей в закрытом грунте 

Администрация 

города Луганска ЛНР 

7,2 15 200,00 15 200,00 - Развитие отрасли овощеводства. 

Насыщение рынка экологически чистыми 

овощными культурами. Расширение 

импортозамещения на 

продовольственном рынке 

Создание 21 нового рабочего места 

23 Развитие транспортной 

инфраструктуры 

г. Луганска 

Администрация 

города Луганска ЛНР 

5,8 643 800,00 643 800,00 - Улучшение качества предоставления 

пассажирских услуг. Приобретение 200 

автобусов 

24 Строительство тепличного 

хозяйства 

Администрация 

Лутугинского района 

ЛНР 

7 14 000,00 14 000,00 - Обеспечение жителей экологически 

чистыми продуктами (овощи) 

25 Выращивание и реализация 

яблок 

Администрация 

Лутугинского района 

ЛНР 

3 24 195,406 24 195,406 - Закладка сада интенсивной технологии и 

обеспечение жителей экологически 

чистыми продуктами (яблоки) 

26 Производство 

лакокрасочной продукции 

Администрация 

города 

Первомайска ЛНР 

0,7  

 

609,00 402,60 206,40 Обеспечение жителей республики 

лакокрасочной продукцией.  

Создание 5 новых рабочих мест  

27 Строительство мини- Администрация 0,25 104,00 104,00 - Покрытие потребностей населения в 
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карьера по добыче 

природного камня-

песчаника 

города 

Первомайска ЛНР 

  камне-песчанике. 

Создание 7 новых рабочих мест 

28 Разработка Бугаевского 

месторождения камня-

песчаника 

Администрация 

Перевальского района 

ЛНР 

4,6 34 434,887 34 434,887 - Покрытие потребностей в камне-

песчанике населения республики 

29 Организация 

рыбоводческого хозяйства и 

платной рыбалки на пруду 

«Пахотный» 

Администрация 

Перевальского района 

ЛНР 

4,9 375,360 375,360 - Зарыбление водного объекта с целью 

выращивания товарной рыбы и для 

рыбалки  

30 Возобновление 

производства мяса птицы 

(перепелов) 

Администрация 

Славяносербского 

района ЛНР 

5 64200,00 64200,00 - Обеспечение жителей мясом, яйцами и 

консервами из  перепелов 

31 Животноводческий 

комплекс 

Администрация 

Славяносербского 

района ЛНР 

5 100 000,00 100 000,00 - Удовлетворение населения в потребности 

мяса и молока. Создание 25 рабочих мест 

32 Открытие торгово-

развлекательного центра 

«Здорово» 

Администрация 

города Свердловска и 

Свердловского района 

ЛНР 

4,4 5000,00 5000,00 - Предоставление услуг в сфере розничной 

торговли для граждан республики, услуги 

аптеки, стоянки автомобилей, детской 

игровой площадки (лабиринта).  

Создание 46 новых рабочих мест 

 ИТОГО:   1 472133,00 1 471627,00 506,40  
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