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Отчет о деятельности Министерства финансов Республики Крым
(далее - Министерство) за 2017 год и основных направлениях деятельности
на 2018 - 2020 годы подготовлен в целях реализации Федерального закона от
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления», Указа Главы
Республики Крым от 04.07.2014 № 144-У «О государственной
информационной системе Республики Крым «Портал Правительства
Республики Крым» и с целью выполнения Соглашения о мерах по
повышению эффективности использования бюджетных средств и
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета
Республики Крым от 31.12.2014 № 01-01-06/06-710, заключенного между
Министерством финансов Российской Федерации и Советом министров
Республики Крым.
1. Основные задачи и функции Министерства
Министерство исполняет два типа государственных функций:
1. Правоустанавливающие – регулирование, в том числе нормативноправовое, и реализация государственной политики в финансовой,
бюджетной, налоговой и других сферах.
2. Правоприменительные – составление проекта бюджета Республики
Крым; организация исполнения бюджета Республики Крым; разработка и
реализация мероприятий в части повышения эффективности использования
бюджетных средств и увеличения поступлений налоговых и неналоговых
доходов бюджета Республики Крым, совершенствование бюджетного
процесса
и
межбюджетных
отношений
в
Республике
Крым,
совершенствование
методов
финансово-бюджетного
планирования;
управление государственным долгом Республики Крым и другие функции.
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2. Основные параметры консолидированного бюджета
Республики Крым
(млн. рублей)
Изменения Годовое
ПОКАЗАТЕЛИ Первоначальный Уточненный
параметров исполнение
БЮДЖЕТА
бюджет
бюджет
(+,-)
бюджета
Налоговые и
неналоговые
45 288,3
62 138,5
16 850,2
59 680,5
доходы
Безвозмездные
поступления, в
99 553,6
108 261,8
8 708,2
100 719,6
том числе:
Дотации
37 606,4
37 606,4
0,0
37 606,0
Субсидии
57 704,2
64 169,2
6 465,0
57 439,6
Субвенции
3 945,8
3 325,9
-619,9
3 194,7
Иные
межбюджетные
247,6
2 793,9
2 546,3
2 565,2
трансферты
Прочие
безвозмездные
поступления,
включая возврат
остатков
субсидий,
субвенций
и
49,6
366,4
316,8
-85,9
иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение,
прошлых лет
Всего доходов
144 842,0
170 400,3
25 558,3
160 400,1
Всего расходов
147 939,4
172 278,2
24 338,8
161 718,1
Дефицит
- 3 097,4
- 1 877,9
1 214,5
-1 318,0
бюджета
В течение 2017 года в Закон Республики Крым от 28.12.2016
№ 326-ЗРК/2016 «О бюджете Республики Крым на 2017 год» (далее – Закон
о бюджете) изменения вносились 12 раз.
Все 12 проектов законов Республики Крым о внесении изменений
в Закон о бюджете были одобрены Советом министров Республики Крым и
согласованы в установленном порядке с Министерством финансов
Российской Федерации.
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Изменения, внесенные в закон о бюджете на 2017 год
предусматривали:
- увеличение доходной и расходной частей бюджета за счет целевых
средств из федерального бюджета;
- перераспределение
бюджетных
средств
между
разделами,
подразделами, целевыми статьями и видами расходов в пределах
ассигнований, предусмотренных в бюджете на 2017 год;
- сокращение объема расходов бюджета за счет экономии,
направленного на уменьшение планового назначения бюджетного кредита из
федерального бюджета, предусмотренного бюджету Республики Крым в
2017 году.
В результате проведенных корректировок объем бюджета Республики
Крым по сравнению с первоначально утвержденным изменился следующим
образом:
- по доходам увеличился на сумму 26 573,9 млн. рублей, или на 20,2%,
и составил 158 231,4 млн. рублей, в том числе объем налоговых и
неналоговых доходов бюджета увеличен на сумму 16 453,0 млн. рублей, или
на 48,9% и составил 50 120,2 млн. рублей;
- по расходам увеличился на сумму 23 926,2 млн. рублей, или на 17,8%
и составил 158 682,4 млн. рублей
- по безвозмездным поступлениям увеличился на 10 120,9 млн. рублей,
или на 10,3%.
3. Исполнение консолидированного бюджета
Республики Крым по доходам
За 2017 год в консолидированный бюджет Республики Крым
поступило доходов в виде налоговых и неналоговых поступлений в сумме
59 680,5 млн. рублей, годовые плановые показатели выполнены на 96%. Из
них в бюджет Республики Крым поступило 47 066,8 млн. рублей, или 93,9%
к плановым годовым показателям, в бюджеты муниципальных образований –
12 613,6 млн. рублей, или 105% к плановым годовым показателям.
В 2017 году в бюджет поступили одноразовые платежи: налог на
прибыль, уплаченный ГУП РК «Черноморнефтегаз» (12 020,8 млн. рублей) и
ООО «ССК «Газрегион» (372,5 млн. рублей), доходы от реализации объектов
имущества, направленных на проведение компенсационных выплат по
вкладам (232,9 млн. рублей). Без учета одноразовых платежей поступление
налоговых и неналоговых доходов составило 47 054,3 млн. рублей – далее в
сопоставимых условиях.
За 2016 год поступление налоговых и неналоговых доходов в
консолидированный бюджет Республики Крым составляло 40 579,3 млн.
рублей При этом, в 2016 году в бюджет также поступили крупные
одноразовые платежи: 1 345,5 млн. рублей - средства дебиторской
задолженности прошлых лет, которые возвращены в федеральный бюджет,
как остатки неиспользованные по межбюджетным трансфертам из
федерального бюджета; 1 456,4 млн. рублей - суммы поступлений в бюджет
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от реализации объектов имущества, предназначенных для проведения
компенсационных выплат. В сопоставимых условиях объем налоговых и
неналоговых доходов составил 37 777,4 млн. рублей
По сравнению с 2016 годом поступления увеличились на
19 101,2 млн. рублей, или на 47,1%. В сопоставимых условиях поступления
увеличились на 9 276,9 млн. рублей, или на 24,6%.
Достигнут рост удельного веса налоговых и неналоговых поступлений
в общем объеме доходов: по итогам 2016 года он составлял 34,8%, по итогам
2017 года - 37,2%.
Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых
доходов занимает налог на доходы физических лиц, поступления которого
составили 22 367,6 млн. рублей, или 37,5% в общем объеме налоговых и
неналоговых доходов.
Плановые показатели по налогу на доходы физических лиц на 2017 год
были утверждены с темпом роста 114,2% к фактическим поступлениям за
2016 год. При этом фактические поступления налога за 2017 год по
сравнению с 2016 годом возросли на 2 447,9 млн. рублей, или на 12,3% при
темпе роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по
Республике Крым за январь-ноябрь 2017 года к соответствующему периоду
2016 года 106%, реальной – 101%. Следует отметить, что темп
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по Республике
Крым снизился с 107% за январь-июль 2017 года до 106% за январь-ноябрь
2017 года, в результате чего выполнение годовых плановых показателей
обеспечено на 98,4%.
Сложившийся темп роста поступления налога на доходы физических
лиц достигнут за счет:
- создания новых рабочих мест и поэтапным повышением заработной
платы, прежде всего заработной платы работников бюджетной сферы, в
связи с увеличением показателя МРОТ;
- проводимой совместно с Управлением Федеральной налоговой
службы по Республике Крым работы по постановке на налоговый учет
обособленных подразделений и филиалов организаций, головные
предприятия которых расположены в других субъектах Российской
Федерации;
- работы межведомственных рабочих групп по увеличению
поступлений налоговых и неналоговых доходов при Совете министров
Республики Крым, при администрациях муниципальных образований,
комиссий по вопросам легализации налоговой базы при Управлении
Федеральной налоговой службы по Республике Крым.
Налога на прибыль поступило 18 253,1 млн. рублей, или 30,6% от
общего объема налоговых и неналоговых доходов. Утвержденные плановые
показатели на 2017 год выполнены на 100,3%. По сравнению с 2016 годом
поступления увеличились на 12 584,2 млн. рублей, или на 322%. В
сопоставимых условиях поступления налога возросли на 191 млн. рублей,
или на 103,4%.
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Рост поступлений связан с увеличением перечисления в бюджет
Республики Крым единоразовых сумм налога на прибыль по крупным
сделкам по ГУП РК «Черноморнефтегаз» и ООО «ССК «Газрегион» в связи с
окончанием исполнения работ в рамках федеральной целевой программы по
строительству газопровода «Краснодарский Край-Крым».
Акцизов поступило 5 324,7 млн. рублей Утвержденные плановые
показатели на 2017 год выполнены на 100%. По сравнению с 2016 годом
поступления увеличились на 2 685,1 млн. рублей, или на 201,7%.
Рост поступлений за 2017 год по сравнению с 2016 годом достигнут, в
первую очередь, благодаря тому, что с 1 января 2017 года в бюджет
Республики Крым и бюджеты муниципальных образований подлежат
зачислению доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории
Российской Федерации (далее – акцизы на нефтепродукты) поступления
которых за 2017 год составили 2 208,3 млн. рублей Утвержденные плановые
показатели на 2017 год по акцизам на нефтепродукты выполнены на 101,7%.
За 2017 год в бюджет Республики Крым поступило 2 785,3 млн. рублей
акцизов на алкогольную продукцию. Утвержденные плановые показатели на
2017 год по акцизам на алкогольную продукцию выполнены на 100,1%.
Основными плательщиками по акцизам на алкогольную продукцию
являются АО «Пивобезалкогольный «Крым», ООО «Винный дом
«Фотисаль», ООО «Вина Ливадии», АО «Крымский винно-коньячный завод
«Бахчисарай», ООО «Завод «Первомайский», ООО «Алеф-Виналь-Крым»,
ФГУП «ПАО «Массандра».
Не обеспечено выполнение плановых показателей на 2017 год по
акцизам на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта
свыше 9%, подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской
Федерации, главным администратором которых является Федеральное
казначейство. За 2017 год поступления составили 331 млн. рублей,
утвержденные плановые показатели на 2017 год выполнены на 89,8% и
объясняется тем, что Федеральным казначейством не была доперечислена
сумма акцизов до планов, утвержденных Федеральным законом о бюджете.
Налоги на совокупный доход. Принятие Законов Республики Крым о
пониженных ставках при применении специальных налоговых режимов
обеспечило
рост
числа
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей, избравших данные системы налогообложения. Так если
до вступления в силу Законов (01.01.2015):
- на УСН находилось 14 736 субъектов предпринимательской
деятельности (далее – СХД), то уже по состоянию на 01.01.2016 48 304 СХД, на 01.01.2017 - 54 344 СХД, на 01.01.2018 - 62 977 СХД, то есть
рост в 4,3 раза.
- на патентной системе находилось 3 604 индивидуальных
предпринимателей, то уже по состоянию на 01.01.2016 на патенте находится
30 818, на 01.01.2017 - 32 953, на 01.01.2018 - 23 028, рост в 6,4 раза.
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На период 2017-2021 годы ставки налогов по специальным налоговым
режимам увеличены: по патентной системе с 1% до 4%, по единому
сельскохозяйственному налогу с 0,5% до 4%; по упрощенной системе
налогообложения: если объектом налогообложения являются доходы – с 3%
до 4%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на
величину расходов - с 7% до 10%.
В связи с этим увеличились и поступления в бюджет от
налогоплательщиков, избравших специальные налоговые режимы.
За 2017 год в консолидированный бюджет Республики Крым
поступило налогов на совокупный доход 3 827,9 млн. рублей, или 103,9% к
годовому плану. По сравнению с прошлым годом поступления увеличились
на 1 448 млн. рублей, или на 160,8%.
Налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения за 2017 год поступило 2 510,6 млн. рублей. Утвержденные
плановые показатели на 2017 год выполнены на 102,1%. По сравнению с
2016 годом поступления возросли на 862,6 млн. рублей, или на 152,3%.
Увеличение поступлений обусловлено ростом налоговой ставки и
количеством плательщиком. Согласно Закону Республики Крым от
26.10.2016 года № 293-ЗРК/2016 «О внесении изменения в Закон Республики
Крым «Об установлении ставки налога, уплачиваемого при применении
упрощенной системы налогообложения на территории Республики Крым» с
2017 года налоговая ставка увеличена до 4%, в случае если объектом
налогообложения являются доходы, и до 10%, если объектом
налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. В
2016 году ставки по упрощенной системе налогообложения равнялись,
соответственно, 3% и 7%.
Единого налога на вмененный доход (далее – ЕНВД) за 2017 год
поступило 704 млн. рублей Утвержденные плановые показатели на 2017 год
выполнены на 104,3%. По сравнению с 2016 годом поступления возросли на
213,6 млн. рублей, или на 143,6%. Увеличение поступлений связано с
повышением коэффициента К2, утверждаемого местными органами власти и
ростом количества плательщиком, в связи с переходом с патентной системы
налогообложения на ЕНВД.
Единого сельскохозяйственного налога за 2017 год поступило
65 млн. рублей Утвержденные плановые показатели на 2017 год выполнены
на 101,4%. По сравнению с 2016 годом поступления возросли на
36,9 млн. рублей, или на 231%. Увеличение поступлений обусловлено ростом
налоговой ставки и количеством плательщиков. Согласно Закону Республики
Крым от 05.10.2016 года № 279-ЗРК/2016 «О внесении изменения в статью 2
Закона
Республики
Крым
«Об
установлении
ставки
единого
сельскохозяйственного налога на территории Республики Крым», с 2017 года
налоговая ставка увеличена до 4% (в 2016 году ставка равнялась 0,5%).
Налога, взимаемого в связи с применением патентной системы
налогообложения за 2017 год поступило 548,2 млн. рублей. Утвержденные
плановые показатели на 2017 год выполнены на 112,7%. По сравнению с
2016 годом поступления возросли на 334,9 млн. рублей, или на 257%.

9

Согласно Закону Республики Крым от 05.10.2016 года № 278-ЗРК/2016
«О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Крым «Об
установлении ставки налога, уплачиваемого при применении патентной
системы налогообложения на территории Республики Крым», с 2017 года
налоговая ставка увеличена до 4% (в 2016 году - 1%), что привело к
дополнительным поступлениям налога.
Налога на имущество организаций за 2017 год поступило
1 633,1 млн. рублей. Утвержденные плановые показатели на 2017 год
выполнены на 102%. По сравнению с 2016 годом поступления увеличились
на 444,9 млн. рублей, или на 137,5%.
Рост уплаты налога на имущество организаций в 2017 году по
сравнению с 2016 годом обусловлен дополнительными поступлениями от
ГУП РК «Черноморнефтегаз» в связи с отказом от пользования льготами по
некоторым
объектам
имущества,
а
также
поступлениями
от
ООО «Стройгазмонтаж» в связи с введением в эксплуатацию в 1 квартале
2017 года новых объектов имущества.
Транспортного налога за 2017 год поступило 339,3 млн. рублей.
Утвержденные плановые показатели на 2017 год выполнены на 123,4%. По
сравнению с 2016 годом поступления увеличились на 133 млн. рублей, или
на 164,5%. Основная доля поступлений приходится на транспортный налог с
физических лиц (269,2 млн. рублей, или 79,3%), что обусловлено погашением
физическими лицами задолженности по уплате налога, а также
дополнительными поступлениями в связи с перерасчетом налога в результате
уточнения регистрационных данных объектов налогообложения.
Налога на игорный бизнес за 2017 год поступило 7,9 млн. рублей.
Утвержденные плановые показатели на 2017 год выполнены на 103,9%.
Перевыполнение плановых показателей обусловлено досрочной уплатой в
декабре 2017 года обязательств за январь 2018 года обособленными
подразделениями ООО «Ф.О.Н.» (Букмекерская контора «Фонбет»).
Земельного налога за 2017 год поступило 478,6 млн. рублей.
Утвержденные плановые показатели на 2017 год выполнены на 107,4%.
Основными причинами перевыполнения плановых показателей является
досрочная уплата в декабре 2017 года земельного налога за 2017 год (срок
уплаты январь-февраль 2017 года) и авансовых платежей за 1 квартал 2018
года (срок уплаты апрель 2018 год). По сравнению с 2016 годом поступления
увеличились на 20,4 млн. рублей, или на 104,5%.
Налога на добычу полезных ископаемых за 2017 год поступило
190,2 млн. рублей. Утвержденные плановые показатели на 2017 год
выполнены на 110,3%. По сравнению с 2016 годом поступления увеличились
на 76,7 млн. рублей, или на 167,6%. Дополнительные поступления налога
обусловлены:
- ростом объемов добычи полезных ископаемых в связи с увеличением
объёмов работ по строительству Керченского перехода, Федеральной трассы
«Таврида», второго аэровокзального комплекса Международного аэропорта
«Симферополь» и объездной дороги
г. Симферополя на участке Дубки –
Левадки;
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- ростом средней цены реализации добываемого сырья;
- осуществлением ООО «Белогорское карьероуправление» уплаты
налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых вместо
налога на добычу прочих полезных ископаемых, поскольку по результатам
лабораторных исследований предприятием преимущественно на протяжении
2015 – 2017 годов производилась добыча известняков, применяемых в
строительной индустрии;
- погашением задолженности за предыдущие налоговые периоды;
- ростом количества налогоплательщиков, которые начали
фактическую добычу полезных ископаемых в 2017 году.
Сборов за пользование объектами животного мира и за
пользование объектами водных биологических ресурсов поступило за
2017 год 4,98 млн. рублей. Утвержденные плановые показатели на 2017 год
выполнены на 121,1%. Перевыполнение плановых показателей обусловлено
уплатой в декабре 2017 года сумм разового взноса (10%) сбора за
пользование объектами водных биологических ресурсов по разрешениям
(лицензиям) приобретенными на 2018 год, а также реализацией ранее
полученных разрешительных документов плательщиком сбора за
пользование объектами животного мира. По сравнению с 2016 годом
поступления увеличились на 0,8 млн. рублей, или на 118,2%.
Государственной пошлины поступило за 2017 год 492,5 млн. рублей.
Утвержденные плановые показатели на 2017 год выполнены на 115,7%.
Перевыполнение плановых показателей обусловлено увеличением
количества юридически значимых действий, связанных с государственной
регистрацией прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, а также в связи с увеличением количества
обращений по рассмотрению дел в суды общей юрисдикции. По сравнению с
2016 года поступления увеличились на 135,6 млн. рублей, или на 138%.
По задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам
и иным обязательным платежам поступило 3 млн. рублей, или 203% к
годовым
показателям.
Перевыполнение
показателей
обусловлено
проведением работы по взысканию задолженности, образовавшейся в
переходный период. По сравнению с 2016 годом поступления снизились на
5,5 млн. рублей, или на 64,5%, это обусловлено тем, что в 2015 и 2016 годах
была взысканы основная сумма задолженности, образовавшейся в
переходный период.
Доходов от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности, за 2017 год поступило
4 228,1 млн. рублей. Утвержденные плановые показатели на 2017 год
выполнены на 104,7%. По сравнению с 2016 годом поступления возросли на
1 155,99 млн. рублей, или 137,7%. Перевыполнение плана стало возможным
благодаря организованной работе по инвентаризации договоров аренды
земли и имущества, а также за счет увеличения уровня инфляции,
применяемого при ежегодной индексации платы, установленной в договорах
аренды, взысканию задолженности за предыдущие годы и увеличения
количества заключенных договоров.
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Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в
общей сумме 263 млн. рублей. Утвержденные плановые показатели на 2017
год выполнены на 118%. Перевыполнение плановых показателей обеспечено
за счет увеличения количества субъектов, осуществляющих плату за
негативное воздействие на окружающую среду, в частности за счет
увеличения
поступлений
от
ООО
«Титановые
инвестиции»,
осуществляющего уплату как текущих платежей, так и задолженности по
плате за негативное воздействие на окружающую среду за предыдущие годы,
а также увеличением поступлений платы за использование лесов в связи с
проведения санитарной рубки и очистки на территории лесного фонда, по
итогам актов обследования лесных насаждений на лесных участках. По
сравнению с 2016 годом поступления уменьшились на 212,6 млн. рублей, или
на 44,7%, что связано со снижением поступлений разовых платежей за
пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных
в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации
по участкам недр местного значения. Поскольку лицензия на пользование
недрами выдается на определенный срок и разовые платежи уплачиваются
при получении лицензии, а выдача лицензий в рамках Российского
законодательства осуществлялась в основном в 2016 году, в этот период и
произошло значительное поступление данных платежей.
Доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства за 2017 год поступило 330,1 млн. рублей. Утвержденные
плановые показатели на 2017 год выполнены на 232,7%. Значительное
перевыполнение плана связано с зачислением средств дебиторской
задолженности прошлых лет в бюджет Республики Крым и бюджеты
муниципальных образований, поступлением доходов от возврата
гражданами, получившими социальные выплаты, поступлением доходов от
возврата остатков субсидий прошлых лет. По сравнению с 2016 годом
поступления уменьшились на 1 265,5 млн. рублей, или на 79,3%.
Уменьшение поступлений по сравнению с 2016 годом связано с
перечислением в 2016 году в бюджет средств дебиторской задолженности
прошлых лет (в размере 1 345,5 млн. рублей) источником финансирования
расходов которой являются межбюджетные трансферты из федерального
бюджета.
Доходов от продажи материальных и нематериальных активов
поступило за 2017 год 1172,2 млн. рублей. Утвержденные плановые
показатели на 2017 год выполнены на 27,7%. Недовыполнение плановых
показателей по поступлениям в бюджет Республики Крым денежных средств
от приватизации имущества, находящегося в государственной собственности
Республики Крым, обусловлено, прежде всего, низкой ликвидностью
предлагаемого к продаже имущества и, соответственно, отсутствием на него
покупательского спроса.
Недовыполнение плановых показателей по
поступлениям в бюджеты муниципальных образований денежных средств от
приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности,
обусловлено, прежде всего, наступлением срока оплаты в январе 2018 года
согласно проектов договоров на продажу имущества и земельных участков
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подписанных заявителями в декабре 2017 года, а также в связи с отказом
заявителей от выкупа земельных участков в установленные сроки по
рыночной
стоимости,
задержкой
оформления
кадастровых
и
правоустанавливающих документов на объекты недвижимости в
Государственном комитете по государственной регистрации и кадастру
Республики Крым, намерением потенциальных покупателей осуществлять
оплату приватизированного имущества в рассрочку.
По сравнению с 2016 годом поступления уменьшились на
635,1 млн. рублей, или на 35,1% за счет того, что в 2016 году поступило
доходов от реализации объектов имущества, направленных на проведение
компенсационных выплат по вкладам больше, чем в 2017 году.
Административных платежей и сборов (сборов, вносимых
заказчиками документации, подлежащей государственной экологической
экспертизе, организация и проведение которой осуществляются органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, рассчитанные в
соответствии со сметой расходов на проведение государственной
экологической экспертизы) поступило 1 млн. рублей. Утвержденные
плановые показатели на 2017 год выполнены на 108,7%.
По штрафам, санкциям, возмещению ущерба за 2017 год поступило
536,6 млн. рублей. Утвержденные плановые показатели на 2017 год
выполнены на 124%. Наибольшие поступления в сумме 262,7 млн. рублей
приходятся на денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области
дорожного движения (49% от общего поступления штрафов), в частности на
денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о безопасности дорожного движения (256,5 млн. рублей).
Основной причиной, оказавшей положительное влияние на динамику
поступлений, является усиление контрольной функции ГИБДД МВД по
Республике Крым. По сравнению с 2016 годом поступления увеличились на
84,2 млн. рублей, или на 118,6%.
По прочим неналоговым доходам за 2017 год поступило
226,5 млн. рублей при утвержденном плане на 2017 год 185,3 млн. рублей,
что связано с поступлением компенсационной платы за снос зеленых
насаждений при строительстве трассы «Таврида» и платы от сдачи
металлолома.
Безвозмездные поступления в бюджет Республики Крым за 2017 год
составили 100 719,6 млн. рублей.
Сумма безвозмездных поступлений из федерального бюджета в
бюджет Республики Крым за 2017 год составила - 100 805,5 млн. рублей, или
93,4% к плановым назначениям, в том числе:
дотации - 37 606,0 млн. рублей, или 98,6 % к соответствующему
периоду прошлого года (34 143,1 млн. рублей);
субсидии - 57 439,6 млн. рублей, или 165,5% к соответствующему
периоду прошлого года (34 699,8 млн. рублей);
субвенции - 3 194,7 млн. рублей, или 117,8 % к соответствующему
периоду прошлого года (2 711,8 млн. рублей);
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иные межбюджетные трансферты - 2 565,2 млн. рублей, или 61,9% к
соответствующему периоду прошлого года (4 141,0 млн. рубле й).
Кроме того, в бюджет Республики Крым поступили прочие
безвозмездные поступления в сумме «-»85,9 млн. рублей, в том числе:
- из бюджета Ленинградской области поступили средства в сумме
19,1 млн. рублей;
- безвозмездные поступления от государственных (муниципальных)
организаций, негосударственных организаций и прочие безвозмездные
поступления в сумме 276,3 млн. рублей;
- доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 679,3 млн. рублей;
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме
«-» 1 060,6 млн. рублей.
4. Исполнение консолидированного бюджета
Республики Крым по расходам
Расходная часть консолидированного бюджета Республики Крым за
2017 год исполнена в сумме 161 718,1 млн. рублей, что составляет 93,9 % от
годовых плановых назначений в сумме 172 278,2 млн. рублей.
В 2016 году расходы исполнены в сумме 131 317,8 млн. рублей, что
составило 93,5 % от плановых назначений в (140 465,3 млн. рублей).
Наибольший объем расходов в 2017 году направлен на:
- национальную экономику (развитие отраслей) – 73 608,7 млн. рублей
(45,6 %),что больше по сравнению с 2016 годом на 26 094,6 млн. рублей;
- образование – 30 741,5 млн. рублей (19,0%), что меньше по
сравнению с 2016 годом на 40,3 млн. рублей;
- социальную политику – 21 969,4 млн. рублей (13,6%), что больше по
сравнению с 2016 годом на 8 557,3 млн. рублей;
- здравоохранение – 13 794,0 млн. рублей (8,5 %), что меньше по
сравнению с 2016 годом на 3 298,5 млн. рублей;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 7 018,6 млн. рублей (4,3 %), что
меньше по сравнению с 2016 годом на 1 367,3 млн. рублей;
- реализацию общегосударственных вопросов – 6 141,1 млн. рублей
(3,8 %), что меньше по сравнению с 2016 годом на 107,2 млн. рублей;
- культуру и кинематографию – 4 861,9 млн. рублей (3,0 %), что больше
по сравнению с 2016 годом на 129,5 млн. рублей;
- обеспечение национальной безопасности и правоохранительной
деятельности – 1 163,8 млн. рублей (0,7 %), что меньше по сравнению с
2016 годом на 168,4 млн. рублей.
С целью выполнения норм Соглашения о мерах по повышению
эффективности использования бюджетных средств и увеличению
поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Крым
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от 31.12.2014 № 01-01-06/06-710, заключенного между Министерством
финансов Российской Федерации и Советом министров Республики Крым,
Министерством была организована работа, направленная на обеспечение
экономии средств бюджета Республики Крым путем проведения
оптимизации сети государственных учреждений Республики Крым в
бюджетной сфере, путем их ликвидации или преобразования в иную
организационно-правовую форму.
Для реализации данного мероприятия Министерством были внесены
изменения в распоряжение Совета министров Республики Крым
от 21.06.2016 № 632-р «Об оптимизации в бюджетной сфере» в части сроков
предоставления информации, что позволило обеспечить проведение работы
главными распорядителями средств бюджета Республики Крым по
реорганизации государственных учреждений в 2017 году.
По Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым
оптимизирована сеть 6 учреждений образования путем присоединения
(3 учреждений среднего профессионального образования, 1 учреждения
дополнительного
профессионального
образования,
1
учреждения
дополнительного образования и 1 центра социально-психологической
помощи). В результате объем высвобожденных средств оптимизации сети
учреждений составил 4,6 млн. рублей.
По Министерству труда и социальной защиты Республики Крым
реорганизовано 9 бюджетных учреждений путем слияния более мелких
учреждений с более крупными, с сохранением численности в рамках
утвержденной предельной штатной численности. Объем высвобожденных
средств в результате оптимизации сети учреждений составил 9,0 млн. рублей.
Министерством спорта Республики Крым проведена реорганизация
ГБУ РК «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского
резерва
по
велоспорту
№
1»
путем
присоединения
к
ГБУ РК «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского
резерва по велоспорту «Крым». В результате оптимизации сети учреждений
объем высвобожденных средств составил 3,0 млн. рублей.
Кроме того, Министерством культуры Республики Крым проведена
оптимизация численности персонала, в том числе административноуправленческого, в результате чего объем высвобожденных средств составил
9,3 млн. рублей.
Общий объем высвобожденных средств бюджета Республики Крым по
итогам оптимизации сети учреждений составил 25,9 млн. рублей.
В бюджете Республики Крым в 2017 году расходы на заработную плату
работников бюджетной сферы планировались в соответствии с Указами
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и
от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», а также значениями соотношения средней заработной платы
работников учреждений и среднемесячного дохода от трудовой деятельности
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по субъекту Российской Федерации в 2012-2018 годах, утвержденных
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012
№ 2190-р.
По данным Федеральной службы государственной статистики за
январь - декабрь 2017 года целевые значения роста заработной платы
отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенные Указами
Президента Российской Федерации, составили:

Категория работников
Педагоги дошкольного
образования
Педагоги общего
образования
Педагоги дополнительного
образования
Преподаватели
учреждений среднего
профессионального
образования
Преподаватели
учреждений высшего
профессионального
образования
Научные сотрудники
Врачи
Средний медицинский
персонал
Младший медицинский
персонал
Работники учреждений
культуры
Социальные работники
Педагоги
образовательных,
медицинских организаций
или организаций,
оказывающих социальные
услуги детям-сиротам

Средняя
заработная
плата
работников,
рублей

Целевые
показатели
средней
заработной
платы

Отношение средней
заработной платы к
среднемесячному
доходу от трудовой
деятельности

24 411

100%

100,7%

28 350

100%

128,7%

26 745

95%

93,0%

29 034

95%

131,8%

43 510

180%

197,6%

40 718
43 062

180%
180%

184,9%
195,5%

24 680

90%

112,1%

16 838

80%

76,5%

22 062

90%

100,2%

18 295

80%

83,1%

27 731

100%

125,9%

В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 11.08.2014 № 790 «Об утверждении федеральной целевой
программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и
г. Севастополя до 2020 года» (далее – ФЦП) предусмотрено выделение
субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Крым на
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софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий
ФЦП.
Государственным заказчиком - координатором Программы является
Министерство экономического развития Российской Федерации.
Основными целями Программы является интегрирование экономики
Республики Крым и г. Севастополь в экономическое пространство России,
обеспечение транспортной доступности, снятие инфраструктурных
ограничений в целях обеспечения устойчивого экономического развития.
В рамках ФЦП предполагается реализация общественно значимых
капиталоемких проектов, преимущественно направленных на устранение
ограничений
транспортной,
инженерной
инфраструктур,
развитие
промышленного комплекса, развитие социальной сферы, обеспечение
межнационального согласия, повышение качества энергоснабжения
Республики Крым.
В 2017 году между Министерством экономического развития
Российской Федерации и Советом министров Республики Крым заключено
12 Соглашений «О предоставлении в 2017 году и плановом периоде 2018 и
2019 годов субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Крым
на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий
ФЦП» (далее – Соглашения).
В соответствии с Соглашениями бюджету Республики Крым в
2017 году на вышеуказанные цели выделено 53 175,2 млн.рублей, из них на:
- капитальные расходы – 48 724,4 млн.рублей;
- прочие нужды - 4 450,8 млн.рублей.
В соответствии с Соглашениями реализация мероприятий ФЦП
осуществлялась по 200 объектам по направлению «Капитальные расходы» и
7 мероприятиям по направлению «Прочие нужды».
Расходы на реализацию мероприятий ФЦП были запланированы по
11 главным распорядителям средств бюджета Республики Крым в сумме
53 175,2 млн. рублей, из них 3 536,6 млн. рублей предусмотрены к доведению
в виде субсидий муниципальным образованиям.
Освоение средств Программы в 2017 году составило 46 345,5 млн.
рублей, или 87,2%, неосвоение составило 6 829,8 млн. рублей.
Освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий федеральной
целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым
и г. Севастополя до 2020 года» в 2017 году.
(млн.рублей)
Наименование КЦСР
Министерство жилищнокоммунального хозяйства
Республики Крым

Предусмо
трено СБР

Кассовый
расход

Неиспользованный
остаток
СБР

815,9

266,1

549,8

Исполнение,
%

32,6
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Министерство топлива и
энергетики Республики Крым
Министерство строительства и
архитектуры Республики Крым
Служба капитального
строительства Республики
Крым
Министерство экономического
развития Республики Крым
Министерство образования,
науки и молодежи Республики
Крым
Государственный комитет по
водному хозяйству и
мелиорации Республики Крым
Министерство курортов и
туризма Республики Крым
Министерство транспорта
Республики Крым
Государственный комитет по
охране культурного наследия
Республики Крым
Министерство имущественных
и земельных отношений
Республики Крым
ИТОГО

365,0

172,1

192,9

47,1

716,6

442,9

273,7

61,8

14 276,8

9 982,7

4 294,1

69,9

231,1

169,1

62,0

73,2

957,3

786,2

171,2

82,1

88,4

78,6

9,8

88,9

1 182,6

1 116,3

66,3

94,4

30 998,4

29 790,8

1 207,6

96,1

221,4

219,0

2,4

98,9

3 321,7

3 321,7

0,0

100,0

53 175,2

46 345,5

6 829,8

87,2

5. Управление дефицитом и долговыми обязательствами
Плановое
значение
дефицита
консолидированного
бюджета
Республики Крым на 2017 год было предусмотрено в размере
3 098,7 млн. рублей.
За отчетный период при исполнении консолидированного бюджета
Республики Крым дефицит составил 1 318,0 млн. рублей, источником
финансирования которого являлись изменение остатков средств бюджетов,
бюджетные кредиты и средства от продажи акций и иных форм участия в
капитале.
По данным Долговой книги Республики Крым объем государственного
долга Республики Крым по состоянию на 01.01.2018 года составил
4 312,8 млн. рублей, в т.ч.:
- Государственный внешний долг Республики Крым по данным
Государственной долговой книги (по официальному курсу валют на
31.12.2017 года) составил 272,6 млн. рублей.
- Государственный внутренний долг Республики Крым по данным
Государственной долговой книги составил 4 040,2 млн. рублей.
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В декабре 2016 года в бюджет Республики Крым из федерального
бюджета были привлечены средства бюджетных кредитов на частичное
покрытие дефицита бюджета Республики Крым в целях финансирования
первоочередных расходов бюджета Республики Крым в общей сумме
5 000, 0 млн. рублей со сроком погашения в 2017 году. На 1.01.2018 года
данные долговые обязательства погашены в полном объеме.
В декабре 2017 года в бюджет Республики Крым для частичного
покрытия дефицита бюджета были привлечены бюджетные кредиты из
федерального бюджета в общей сумме 4 040, 2 млн. рублей со сроком
погашения в 2022 году.
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от
19.12.2016 года № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов» и постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.12.2017 года № 1531 «О проведении в 2017 году
реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской
Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам» были
заключены дополнительные соглашения о реструктуризации обязательств
(задолженности) Республики Крым перед Российской Федерацией по
бюджетным кредитам с окончательным сроком погашения в 2024 году.
Погашение данных долговых обязательств в сумме 4 040, 2 млн. рублей
будет осуществлено в соответствии с графиками погашения, утвержденными
Дополнительными соглашениями к соглашениям о предоставлении
бюджетных кредитов.
По данным Государственной долговой книги Республики Крым
государственный долг Республики Крым на 01.01.2018 года составил
4 312,8 млн. рублей, в том числе государственный внешний долг Республики
Крым – 272,6 млн. рублей, государственный внутренний долг Республики
Крым – 4040,2 млн. рублей. По сравнению с 2016 годом государственный
долг Республики Крым уменьшился на 984,9 млн. рублей (или на 18,6%), в
том числе государственный внешний долг – на 25,1 млн. рублей (или на
8,4%), государственный внутренний долг – на 959,8 млн. рублей (или на
19,2%).
Законом Республики Крым от 22.12.2017 года № 447-ЗРК/2017
«О бюджете Республики Крым на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов» предусмотрены бюджетные ассигнования для
осуществления погашения внешнего долга Республики Крым, а также
определены правовые основания для выплаты средств по соглашениям об
урегулировании финансовых претензий.
Пунктом 2 статьи 21 Закона Республики Крым от 22.12.2017 года
№ 447-ЗРК/2017 «О бюджете Республики Крым на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» установлено, что заключение соглашений об
урегулировании финансовых претензий, связанных с исполнением
государственного внешнего долга Республики Крым, осуществляется
до 1 сентября 2018 года.
В настоящее время Советом министров Республики Крым утвержден
Порядок выплаты средств по соглашениям об урегулировании финансовых
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претензий, связанных с исполнением государственного внешнего долга
Республики Крым.
По уровню долговой нагрузки на 01.01.2018 года в рейтинге регионов
Республика Крым заняла 13 позицию среди 85 субъектов Российской
Федерации.
В бюджете Республики Крым на 2017 год запланировано
предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации в сумме 100,00 млн. рублей. Предоставление
кредитов бюджетам муниципальных образований Республики Крым в 2017
году не осуществлялось.
В 2017 году государственные гарантии Республики Крым не
предоставлялись.
6. Законопроектная деятельность и нормативное регулирование
За 2017 год Министерством подготовлены законопроекты и иные
нормативно-правовые акты:
- 4 закона Республики Крым, регулирующих отчисления налогов и
сборов («О внесении изменений в Закон Республики Крым «Об установлении
нормативов отчислений в местные бюджеты от отдельных федеральных
налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными
налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению в
бюджет Республики Крым», «О внесении изменения в Закон Республики
Крым «О внесении изменений в статью 6 Закона Республики Крым «О налоге
на имущество организаций», «О внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона
Республики Крым «О транспортном налоге»; «О внесении изменения в Закон
Республики Крым «О налоге на игорный бизнес»);
- 2 закона Республики Крым в целях совершенствования бюджетного
процесса в Республике Крым («О внесении изменений в Закон Республики
Крым «О бюджетном процессе в Республике Крым» и «О внесении
изменений в Закон Республики Крым «О межбюджетных отношениях»);
- 14 постановлений и распоряжений Совета министров Республики
Крым («Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
регулирующим порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам
муниципальных образований Республики Крым из бюджета Республики
Крым», «Об утверждении порядка формирования государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) и финансового
обеспечения его выполнения, и признании утратившими силу некоторых
постановлений Совета министров Республики Крым», «О внесении
изменений в постановление Совета министров Республики Крым
от 11.04.2017 № 200», «О внесении изменений в постановление Совета
министров Республики Крым от 18.09.2015 № 562», «О внесении изменений
в распоряжение Совета министров Республики Крым от 31.05.2016
№ 532-р», «Об Основных направлениях бюджетной и налоговой политики
Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», «О
мерах по реализации Закона Республики Крым от 28.12.2016
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№ 326-ЗРК/2016 «О бюджете Республики Крым на 2017 год»
(с изменениями от 20.06.2017 № 326, от 18.07.2017 № 362, от 09.10.2017
№ 507); «Об утверждении Порядка принятия главным администратором
дохода бюджета Республики Крым решения о наличии потребности в
межбюджетных трансфертах, полученных муниципальными образованиями
Республики Крым из бюджета Республики Крым в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, не использованных в отчетном финансовом году», О внесении
изменений в Порядок формирования и утверждения перечня расходных
обязательств муниципальных образований в Республике Крым, возникающих
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам
местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются
субсидии из бюджета Республики Крым; «Об утверждении правил
формирования,
ведения
и
утверждения
регионального
перечня
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ,
оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными)
учреждениями Республики Крым, и признании утратившим силу
постановления совета министров Республики Крым от 31.03.2015 №161»;
«Об утверждении перечня видов деятельности, по которым органами
государственной власти Республики Крым формируются разделы
регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных)
услуг и работ».
- 27 приказов Министерства, регулирующих формирование и
исполнение бюджета Республики Крым, в том числе:
 3 приказа в целях формирования бюджета Республики Крым на
2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов («О внесении изменений
в приказ Министерства финансов Республики Крым от 27.07.2016 №154»;
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Республики
Крым от 17.09.2014 № 11»; «О внесении изменений в приказ Министерства
финансов Республики Крым 14.01.2016 № 8»);
 6 приказов в целях совершенствования процесса кассового
обслуживания исполнения бюджета Республики Крым, которыми
разработаны (внесены изменения) в следующие порядки: порядок учета
Управлением Федерального казначейства по Республике Крым бюджетных
обязательств получателей средств бюджета Республики Крым; порядок
санкционирования расходов государственных бюджетных и автономных
учреждений Республики Крым, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии; порядок взыскания в бюджет Республики
Крым неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджета
Республики Крым государственным бюджетным и автономным
учреждениям
Республики
Крым,
государственным
унитарным
предприятиям Республики Крым; порядок возврата и взыскания
неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, предоставленных из бюджета Республики
Крым);
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 2 приказа в целях совершенствования процесса исполнения
бюджета Республики Крым (Порядок согласования решения главного
администратора доходов бюджета Республики Крым о наличии
потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, с
Министерством финансов Республики Крым; Правила формирования
аналитических кодов, присваиваемых для учета операций по
планированию расходов бюджета Республики Крым);
 13 приказов по внесению изменений в Порядок применения
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к
бюджету Республики Крым и бюджету территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики Крым;
 приказ «Об утверждении порядка направления предложений по
включению государственных (муниципальных) услуг и работ в
региональный перечень (классификатор), формирования (изменения) и
утверждения реестровых записей при формировании и ведении
регионального перечня (классификатора)»;
 приказ «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и
оценки качества управления финансами в муниципальных образованиях
Республики Крым за отчетный финансовый год» с целью реализации
положений соглашения между Республикой Крым и Министерством
финансов Российской Федерации «О мерах по повышению эффективности
использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых
и неналоговых доходов бюджета Республики Крым»;
 приказ «Об утверждении Перечня аналитических кодов,
применяемых для учета операций по перечислению межбюджетных
трансфертов из бюджета Республики Крым в форме субсидий в местные
бюджеты, полномочия по перечислению которых в 2018 году переданы
Управлению Федерального казначейства по Республике Крым».
7. Вопросы государственных закупок
В 2017 году основной объем государственных закупок проводился
Министерством в рамках реализации Государственной программы
Республики Крым «Модернизация бюджетного учета и отчетности
Республики Крым на 2015-2018 годы», утвержденной постановлением
Совета министров Республики Крым от 10.11.2015 № 704 (с изменениями).
С целью реализации мероприятий государственной программы
проведение процедур закупок в 2017 году осуществлялось в соответствии с
нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон
№ 44-ФЗ).
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Совокупный годовой объем закупок на 2017 год составил
126,24 млн. рублей.
Проведено закупок путем электронного аукциона на сумму
117,08 млн. рублей, из них 1,4 млн. рублей в соответствии с пунктом 1 части
1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ у субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих
организаций.
Сумма закупок у единственного поставщика составила 9,16 млн.
рублей, из них 6,27 млн. рублей в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93
Федерального закона № 44-ФЗ.
По результатам процедур закупок были заключены контракты на
обеспечение текущей деятельности Министерства:
- выполнение комплекса работ по переоборудованию помещения для
размещения коммутационного оборудования с переносом в него кроссового
узла и серверного оборудования Министерства;
- приобретение и установку системы видеонаблюдения;
- приобретение и установку автоматической пожарной сигнализации и
системы оповещения, управления эвакуацией;
- поставку мебели;
- поставку компьютерной техники;
- оказание услуг по ремонту и обслуживанию дизельной
электростанции;
- изготовление печатной продукции - брошюры «Бюджет для граждан
Республики Крым. Проект бюджета Республики Крым на 2018 и плановый
период 2019 – 2020 годов»;
- поставку и монтаж осветительного оборудования на фасаде здания
Министерства.
Более
подробная
информация
о
реализации
мероприятий
государственной программы в 2017 году представлена в 10 разделе отчета.
8. Финансовая поддержка предприятий
С учетом требований норм постановления Правительства Российской
Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг», в действующий Порядок предоставления субсидий
юридическим лицам из бюджета Республики Крым в целях оказания
предприятиям Республики Крым финансовой поддержки через механизм
удешевления кредитов, финансовой аренды (лизинга), утвержденный
постановлением
Совета
министров
Республики
Крым
от
11.03.2015 № 93 (далее – Порядок), были разработаны и внесены изменения.
Соответствующее постановление Совета министров Республики Крым было
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принято
на
заседании
Совета
министров
Республики
Крым
23.03.2017 года.
Внесенными
изменениями
предусмотрена
дополнительная
возможность оказывать предприятиям Республики Крым финансовую
поддержку в виде частичной компенсации затрат по договорам финансовой
аренды (лизинга). Компенсация составляет 10 % от суммы авансового или
первого лизингового платежа (без НДС) по договору финансовой аренды
(лизинга).
В 2017 году Министерство являлось главным распорядителем средств
бюджета Республики Крым на оказание предприятиям Республики Крым
финансовой поддержки через механизм удешевления кредитов, финансовой
аренды (лизинга).
На данные цели в бюджете Республики Крым на 2017 год были
предусмотрены средства в сумме 70 622,5 тыс. рублей.
По решению Конкурсной комиссии по предоставлению субсидий
юридическим лицам из бюджета Республики Крым в целях оказания
предприятиям Республики Крым финансовой поддержки через механизм
удешевления кредитов, финансовой аренды (лизинга) в 2017 году
предоставлено субсидий 22 предприятиям на общую сумму 64 656,4 тыс.
рублей.
В соответствии с утвержденным Порядком в 2017 году сотрудниками
Министерства совместно с представителями Службы финансового надзора
Республики Крым проведены проверки предприятий – получателей субсидий
по вопросу соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий,
в том числе камеральным способом.
Предприятия, обратившиеся с заявками на участие в конкурсном
отборе, относятся к следующим сферам деятельности – туристическая и
рекреационная; автомобильные перевозки; продажа грузовых автомобилей;
строительство; производство и реализация строительных материалов; ремонт
дорог; производство инструментов и приборов; газификация и
водоснабжение городов и населённых пунктов; производство бумажной и
картонной тары; перерабатывающая промышленность; производство
продуктов питания; полиграфическая деятельность; разведение молочного
крупного рогатого скота, производство сырого молока, молочной продукции.
С целью ознакомления крымских предприятий – потенциальных
претендентов на получение субсидий юридическим лицам из бюджета
Республики Крым в целях оказания предприятиям Республики Крым
финансовой поддержки через механизм удешевления кредитов, финансовой
аренды
(лизинга),
сотрудниками
Министерства
подготовлены
презентационные материалы о предоставлении субсидии. Актуальная
информация о порядке оформления Заявок для получения субсидии и другая
информация
размещена
на
официальном
сайте
Министерства
(http://minfin.rk.gov.ru) в разделе «Финансовая поддержка предприятий».
9. Повышение эффективности деятельности государственных
предприятий (учреждений, организаций)
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В целях повышения эффективности деятельности организаций,
отнесенных к ведению министерств и государственных комитетов,
обеспечения эффективного использования государственного имущества
Министерством
проводился
мониторинг
показателей
финансовохозяйственной деятельности государственных предприятий, штатной и
среднесписочной численности, уровня заработной платы руководителей,
административно-управленческого
персонала
и
сотрудников
государственных унитарных предприятий Республики Крым за 2016 год и
отчетные периоды 2017 года, а также сведения о наличии бесхозяйственных
и непрофильных активах порядка 90 государственных унитарных
предприятий Республики Крым.
Обобщенный анализ работы государственных предприятий Республики
Крым с предложениями по повышению эффективности деятельности и
оптимизации их количества направлен в Совет министров Республики Крым
для принятия управленческих и организационно-распорядительных решений.
10. Проведение обучения, совещаний, семинаров
и оказание методологической помощи
Министерство является разработчиком и ответственным исполнителем
Государственной программы Республики Крым «Модернизация бюджетного
учета и отчетности Республики Крым на 2015 - 2018 годы», утвержденной
постановлением Совета министров Республики Крым от 10.11.2015 № 704.
Реализация мероприятий Государственной программы осуществляется
за счет средств бюджета Республики Крым, привлечение средств из
федерального бюджета не предусмотрено.
В рамках реализации мероприятий Государственной программы
Министерством проведена работа по следующим направлениям:
1. Совершенствование методологии бюджетного процесса Республики
Крым (в рамках данного мероприятия финансирование не планировалось):
Министерством с целью повышения финансовой грамотности главных
распорядителей бюджетных средств Республики Крым и финансовых
органов муниципальных образований Республики Крым Министерством в
2017
году
организовано
16
обучающих
семинаров-совещаний,
видеоконференций с участием более 1500 участников.
В целях эффективного и качественного исполнения бюджета
Республики Крым и бюджетов муниципальных образований Республики
Крым в 2017 году были освещены следующие темы:
- ведение и наполнение Федеральной информационной адресной
системы (ФИАС). Проведение инвентаризации адресной информации ФИАС
и перспектива администрирования имущественных налогов физических лиц;
- вопросы формирования годовой и периодической бюджетной
(бухгалтерской) отчетности в 2017 году;
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- внесение изменений бюджетную классификацию Российской
Федерации в 2017 году и применение кодов бюджетной классификации в
части расходов субъекта Российской Федерации;
- формирование с 2017 года реестров источников доходов в
программном продукте АС «Прогноз и планирование»;
- осуществление в 2017 году мониторинга и оценки качества
управления финансами в муниципальных образованиях Республики Крым по
итогам 2016 года;
- международные стандарты в бухгалтерском учете;
- завершение текущего финансового года и заключение соглашений на
получение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
В связи с тем, что в отношении Республики Крым особенности,
которые ранее были определены постановлениями Правительства
Российской Федерации, не будут продлеваться, при формировании бюджета
Республики Крым, начиная с 2018 года, будут применяться нормы
бюджетного законодательства Российской Федерации.
Бюджет Республики Крым с 2018 года формируется на трехлетний
период - очередной финансовый год и плановый период на основании
бюджетного прогноза на долгосрочный период. Долгосрочное бюджетное
планирование позволит перейти к полноценному использованию
программно-целевых
методов
управления
за
счет
повышения
предсказуемости и стабильности расходов, в том числе на реализацию
государственных программ.
В целях формирования республиканского бюджета и местных
бюджетов на 2018 год и плановый период Министерством были
организованы и проведены семинары-совещания и видеоконференции на
следующие темы:
- особенности формирования бюджета Республики Крым и бюджетов
муниципальных образований Республики Крым на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов;
- основные этапы формирования бюджета Республики Крым и
бюджетов муниципальных образований Республики Крым;
- порядок формирования государственного (муниципального) задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении
государственных (муниципальных) учреждений Республики Крым и
финансового обеспечения его выполнения;
- правила формирования, ведения и утверждения региональных
перечней;
- передача полномочий главными распорядителями бюджетных средств
Республики Крым Управлению Федерального казначейства по Республике
Крым полномочий получателя средств бюджета Республики Крым по
перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
Республики Крым в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
- нормативные правовые акты, регулирующие возврат остатков
бюджетных средств и принятие решений о наличии (отсутствии)
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потребности (межбюджетные трансферты, субсидии на иные цели,
предоставленные бюджетным и автономным учреждениям, унитарным
предприятиям;
- особенности межбюджетных отношений на 2018 год и плановый
период 2019 - 2020 годов;
- предварительный отбор участников закупки для осуществления
расходов на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.
3. Министерством организовано 2 семинара на темы:
- актуальные вопросы и последние изменения в сфере учета,
отчетности в деятельности бюджетных учреждений;
- актуальные вопросы и последние изменения в сфере учета,
отчетности в деятельности казенных, бюджетных и автономных учреждений.
Переход к применению федеральных стандартов в бюджетном учете.
Более высокий уровень знаний и навыков в области финансов
позволяет более эффективно расходовать бюджетные средства.
Знание ключевых финансовых понятий и умение их использовать на
практике дает возможность органу исполнительной власти Республики
Крым, муниципального образования грамотно управлять государственными
денежными средствами.
2. Повышение уровня подготовки специалистов финансовых органов,
исполнительных органов государственной власти Республики Крым, органов
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым,
государственных (муниципальных), казенных, бюджетных и автономных
учреждений
путем
проведения
консультаций
и
семинаров
(профинансировано 3,0 млн. рублей):
- организовано проведение двух семинаров с участием ведущих
специалистов Министерства финансов Российской Федерации и
Федерального казначейства, в которых приняли участие 499 специалистов
органов государственной власти Республики Крым, государственных
казенных, бюджетных и автономных учреждений. На семинарах были
освещены практические вопросы учета для казенных, бюджетных и
автономных
учреждений,
развитие
нормативной
базы
ведения
бухгалтерского учета, ключевые вопросы применения бюджетной
классификации Российской Федерации, реализации Программы разработки и
утверждения федеральных стандартов бухгалтерского учета и отчетности в
секторе государственного управления;
- организовано проведение двух вебинаров на темы «Федеральные
стандарты бухгалтерского учета для сектора государственного управления.
Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций
государственного сектора» и «Вопросы централизации бюджетного
(бухгалтерского) учета. Основные подходы к организации процесса», в
которых приняли участие 16 специалистов Министерства.
3. Обеспечение выполнения функции управления в сфере финансов и
бюджета:
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На содержание аппарата Министерства в бюджете Республики Крым
предусмотрены ассигнования в размере 118 740 300,00 рублей, освоено – 117
718 804,33 рублей Остаток неиспользованных бюджетных ассигнований
составил 1 021 495,67 рублей, из них: 649 728,13 рублей - начисления на
заработную плату, 18,65 рублей – заработная плата, 323 222,43 рублей –
командировочные расходы, 48 526,46 рублей - прочая закупка товаров, работ
и услуг.
4. Мероприятия автоматизации процессов бюджетного учета и
отчетности Республики Крым, государственных (муниципальных)
учреждений (профинансировано 40,92 млн. рублей):
В 2016 году уровень затрат мероприятия по автоматизации процессов
бюджетного учета и отчетности Республики Крым, государственных
(муниципальных) учреждений составил 56 601 824,10 рублей. В 2017 году в
связи с необходимостью оптимизации расходов бюджета Республики Крым в
рамках мероприятия
предусмотрено финансирование в размере
40 920 000,00 рублей, что на 15 681 824,10 рублей меньше значений
аналогичных мероприятий 2016 года. Несмотря на это, специалистами
Министерства были предприняты усилия по повышению качественного
уровня услуг и увеличению количества специалистов бухгалтерских служб,
обеспеченных гарантированным объемом услуг технологической поддержки,
в пределах выделенного финансирования.
С
целью
полного
охвата
информационно-техническим
сопровождением и консультационными услугами органов государственной
власти Республики Крым, государственных органов и учреждений
Республики Крым и муниципальных образований при сокращении
ассигнований на 2017 год и учитывая, что уровень знаний специалистов
бухгалтерских служб за 2016 год вырос, консультационные услуги и
минимальный пакет информационно-технического сопровождения 1С
«Техно» были заменены на расширенный 1С «Проф», включающий в себя
максимальное количество информации и услуг, предоставляемых фирмой
«1С» и ее партнерами. В пределах пакета информационно-технического
сопровождения 1С «Проф» была запланирована дистанционная поддержка
для каждого функционального заказчика.
С целью выполнения данного мероприятия Министерством
разработана конкурсная документация для проведения аукциона в
электронной форме на право заключения Государственного контракта на
оказание услуг автоматизации процессов бюджетного учета и отчетности
Республики Крым, государственных (муниципальных) учреждений. В рамках
исполнения государственного контракта № 0175200000417000052_314980 от
07.04.2017, заключенного Министерством с ООО «1С-Парус», участникам
программы (казенным, бюджетным, автономным учреждениям) были
предоставлены следующие услуги:
- обеспечение лицензионного обслуживания и информационнотехнического сопровождения программных продуктов «Парус» и «1С» для
720 учреждений, 3755 АРМ;
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- предоставление возможности получения дистанционной поддержки в
объеме 12 часов для казенных, бюджетных, автономных учреждений;
- предоставление возможности получения дистанционной поддержки в
объеме 90 часов для централизованных бухгалтерий;
- модернизация прикладных программных продуктов «Парус» и «1С»
для 720 учреждений, 3755 АРМ.
Средства мероприятия освоены в сумме 40 920 000,00 рублей.
Выполнение Государственного контракта позволило в 2017 году
достичь следующих результатов:
1. Обеспечение информационно-технического сопровождения и
лицензионного обслуживания программного обеспечения «Парус» и «1С».
В рамках данного мероприятия сотрудниками Министерства проведена
своевременная работа по обеспечению всех участников Госпрограммы
актуальными версиями программного обеспечения «1С» и «Парус».
Постоянно отслеживались процессы реорганизации учреждений, регулярно
актуализировался перечень функциональных заказчиков, тип применяемых
программных продуктов, их комплектация и количество рабочих мест. В
результате право обновления версий программного обеспечения до июня
2018 года получили 720 государственных и муниципальных учреждений
Республики Крым и муниципальных образований Республики Крым.
Дополнительно учреждениям республиканского и муниципального уровня
была предоставлена возможность дистанционной технологической
поддержки в объеме 10146 часов. Кроме того еще 36 вновь созданных или
реорганизованных учреждений со 160 рабочими местами получили услугу
информационно-технического
сопровождения
и
лицензионного
обслуживания программного обеспечения «Парус» и «1С» с выделением 180
часов дистанционной поддержки без изменения стоимости мероприятия.
Выполнение данного мероприятия обеспечило бесперебойную работу
бухгалтерских служб, в том числе в самый ответственный период – период
отчетности. Кроме того, был существенно расширен спектр сервисов,
предоставляемых производителями программного обеспечения, в части
информационно - технологической поддержки по сравнению с 2016 годом.
Подписка ИТС ДУО (дистанционный удаленный офис), минимальная по
набору сервисов в 2016 году, в 2017 году была изменена до максимального
уровня - ИТС ПРОФ.
Средства мероприятия 4.1 «Обеспечение информационно-технического
сопровождения и лицензионного обслуживания прикладных программных
продуктов «1С» и «Парус» освоены в сумме 34 920 000,00 рублей
2.Модернизация (доработка) программного обеспечения «Парус» и
«1С».
Задача данного мероприятия - реализация доработок программного
обеспечения по региональной и отраслевой специфике.
Министерством финансов был разработан механизм оказания данного
вида услуг, в результате реализации которого по заявкам от учреждений
Республики Крым осуществлялась модернизация программных продуктов.

29

При этом право воспользоваться модернизированным программным
обеспечением предоставлялось всем участникам Госпрограммы.
В 2017 году в рамках мероприятия 4.2 было реализовано 19 доработок,
из которых 7 доработок применено не менее, чем в 20 бухгалтериях
участников Государственной программы, 2 – не менее, чем в 100. Таким
образом, реализовано 9 значимых доработок, что в 1,5 раза больше значимых
доработок по сравнению с 2016 годом. Высокая доля массовых доработок
свидетельствует о повышении общего уровня квалификации специалистов
бухгалтерских служб, которые, освоив штатный функционал программного
обеспечения, научились формулировать задачи по его совершенствованию.
Особенно массовой и значимой реализованной доработкой является
реализация оплаты населением государственных услуг образовательных
учреждений Республики Крым с использованием QR кода РНКБ.
Новый способ оплаты услуг детского сада позволяет родителям
проводить оплату, не выходя из дома, находясь в транспорте или на работе, с
помощью специального приложения на телефон и QR-коду.
Учитывая, что по данным Министерства образования Республики
Крым в образовательных учреждениях всех форм собственности в 2017 году
воспитывалось, обучалось, получало услуги по присмотру свыше 61,5 тысячи
детей, социальную значимость и эффективность указанной доработки трудно
переоценить.
Средства мероприятия 4.2 «Модернизация прикладных программных
продуктов «1С» и «Парус» освоены в сумме 6 000 000,00 рублей
5. Модернизация существующей Единой системы управления
бюджетным процессом Республики Крым, приобретенной Министерством в
2014 году в рамках исполнения Государственной программы Республики
Крым «Модернизация финансовой системы Республики Крым на 2014 год»
(профинансировано 24,705 млн. рублей):
Современное развитие отношений в сфере общественных финансов
предъявляет новые требования к составу и качеству информации о
финансовой деятельности публично-правовых образований. Приоритетным
направлением развития бюджетного процесса является учет и контроль
данных бюджетного и бухгалтерского учета учреждений всех уровней
бюджетной системы Республики Крым.
Анализ работы в единой системе управления бюджетным процессом
показал своевременность и необходимость перехода на современные
централизованные формы управления бюджетным процессом с
возможностью работы территориально удаленных участников бюджетного
процесса с единой базой данных.
В рамках программы в 2017 году были приобретены и развернуты на
технических средствах серверные компоненты программного обеспечения
планирования и исполнения бюджета Республики Крым на Web технологиях
с
применением
единой
нормативно-справочной
информации
и
использованием единого хранилища информации.
В 2017 году был осуществлен перевод планирования и исполнения
бюджета на программные продукты ПК «Региональный электронный
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бюджет. Бюджетное планирование» и ПК «Региональный электронный
бюджет. Исполнение бюджета» в следующих объектах автоматизации:
а) объектами автоматизации ПК «Региональный электронный бюджет.
Бюджетное планирование» стали:
−
Министерство финансов Республики Крым;
−
финансовые органы муниципальных образований городского и
районного уровня Республики Крым;
−
главные распорядители бюджетных средств Республики Крым и
муниципальных образований Республики Крым;
−
государственные и муниципальные бюджетные, автономные,
казенные учреждения;
б)
объектами автоматизации ПК «Региональный электронный
бюджет. Исполнение бюджета» стали:
−
Министерство финансов Республики Крым;
−
финансовые органы трех муниципальных образований
Республики Крым: города Алушта и Саки, Раздольненский район;
−
главные распорядители бюджетных средств Республики Крым и
трех соответствующих муниципальных образований Республики Крым;
−
государственные, а также муниципальные бюджетные,
автономные, казенные учреждения трех соответствующих муниципальных
образований Республики Крым.
Предметом автоматизации являлись:
−
процессы планирования расходной части республиканского
бюджета и бюджетов муниципальных образований Республики Крым;
−
процессы исполнения республиканского бюджета и бюджетов
трех соответствующих муниципальных образований Республики Крым.
Перевод на Web технологии и централизация учета позволит создать
единое информационное пространство для органов власти Республики Крым
и муниципальных образований Республики Крым. Такой подход даст
возможность проведения объективного анализа бюджета в целом, позволит
оперативно получать необходимую для принятия управленческих решений
информацию, упростит интеграцию с федеральными информационными
системами и обеспечит экономию бюджетных средств за счет сокращения
расходов на техническую поддержку информационной системы.
В рамках мероприятий 5.5 «Внедрение функционала «Планирование
бюджета Республики Крым и муниципальных образований на Webтехнологиях» и 5.6 «Внедрение функционала «Исполнение бюджета
Республики Крым и муниципальных образований на Web-технологиях» в
2017 году предусмотрены ассигнования в сумме 12 975 000,00 рублей и
5 730 000,00 рублей соответственно. Средства освоены в полном объеме.
В рамках мероприятия 5.4 «Внедрение функционала «Аналитическая
отчетность Республики Крым» в 2017 году были выполнены работы в части
интеграции и информационного взаимодействия ЕСУБП с официальным
порталом «Открытый бюджет Республики Крым» для создания функционала,
обеспечивающего формирование аналитической отчетности и автоматизацию
в части:
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− мониторинга и оценки качества управления финансами в
муниципальных образованиях Республики Крым;
− мониторинга движения и остатков средств на лицевых счетах
учреждений Республики Крым, открытых в УФК;
− мониторинга оценки качества финансового менеджмента ГРБС
Республики Крым;
− формирования сведений о численности и оплате труда работников
бюджетной сферы.
На мероприятие 5.4 предусмотрены ассигнования в сумме
6 000 000,00 рублей Средства освоены в полном объеме.
6. Предоставление лицензионного обслуживания и информационнотехнического сопровождения ЕСУБП Республики Крым и муниципальных
образований Республики Крым (профинансировано 47,0 млн. рублей):
В Республике Крым в Министерстве, финансовых органах
муниципальных образований и учреждениях всех уровней бюджетов для
обеспечения бюджетного процесса используется единый программный
продукт - Единая система управления бюджетным процессом Республики
Крым (далее - ЕСУБП). Информационные системы, входящие в состав
ЕСУБП, автоматизируют процессы планирования и исполнения бюджетов,
ведения учета и составления отчетности об исполнении бюджета субъекта
и местных бюджетов муниципальных образований. Такой централизованный
подход обеспечивает разработку и реализацию единой бюджетнофинансовой политики Республики Крым, координирует деятельность в
бюджетно-финансовой сфере.
Централизованное
комплексное
ресурсно-информационное
обеспечение учреждений осуществляется за счет актуальной и
своевременной технической поддержки пользователей ЕСУБП, доработки
информационной системы под регулярно изменяющиеся требования в
законодательстве Российской Федерации.
Оценка эффективности реализации Госпрограммы проведена согласно
Методике оценки эффективности Государственной программы (приложение
№ 6 к Госпрограмме) и определяется на основании степени достижения
значений целевых показателей основных мероприятий и оценки бюджетной
эффективности государственной программы.
Сведения по оценке эффективности реализации Госпрограммы
представлены в Приложении № 2 к пояснительной записке к Годовому
отчету о ходе реализации и об оценке эффективности государственной
программы.
Суммарная
оценка
эффективности
реализации
мероприятий
Госпрограммы составляет 1,0. Таким образом, реализация Госпрограммы в
2017 году характеризуется высоким уровнем эффективности.
Выполнение Госпрограммы позволило Министерству обеспечить
разработку и реализацию единой бюджетно-финансовой политики,
составление и реализацию исполнения республиканского бюджета,
разработку прогноза основных характеристик консолидированного бюджета,
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а также составление отчетов об исполнении республиканского и
консолидированного бюджетов, осуществление управления средствами
республиканского бюджета, осуществление координации деятельности в
бюджетно-финансовой сфере.
При подготовке Закона Республики Крым от 22.12.2017
№ 447-ЗРК/2017 «О бюджете Республики Крым на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» была проведена оптимизация бюджетных
ассигнований на 2018 год, в соответствии с которой были внесены изменения
в Госпрограмму. Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в
2018 году на реализацию основных мероприятий Госпрограммы в настоящее
время отсутствуют.
В 2017 году Министерством проведены следующие мероприятия для
органов местного самоуправления муниципальных образований в сфере
межбюджетных отношений:
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

7

Наименование мероприятия
2
Подведены
итоги
исполнения
консолидированного бюджета Крыма за 2016
год (дата проведения мероприятия - 25.01.2017)
По итогам выездного совещания по подведению
итогов работы муниципалитета Алушта за 2016
год и прогнозам по наполнению бюджета
региона на 2017 год, поставлена задача пересмотреть параметры бюджета городского
округа Алушта на 2017 год (дата проведения
мероприятия - 31.01.2017)
Проведено
заседание
в
режиме
видеоконференцсвязи на тему: «Особенности
формирования и финансового обеспечения
муниципальных заданий. Составление годовой
и периодической бюджетной (бухгалтерской)
отчётности» (дата проведения мероприятия 02.02.2017)
Проведено выездное совещание по подведению
итогов
работы
Симферопольского
муниципального района за 2016 год и планам на
2017 год (дата проведения мероприятия 03.02.2017)
Проведено
выездное
заседание
Совета
министров
Республики
Крым,
под
председательством Главы Республики Крым
Аксёнова С.В. в городе Белогорск,.
По итогам работы за 2016 год Белогорский
район стал лидером по росту поступлений
налоговых и неналоговых доходов по
сравнению с 2015 годом среди муниципальных
районов
республики
(дата
проведения
мероприятия - 07.02.2017)
Проведён вебинар по вопросам исполнения
бюджетов в 2017 году. Организаторы онлайн обучения - Общероссийская общественная
организация «Форум контрактных отношений»
совместно
с
Министерством
финансов
Российской Федерации (дата проведения
мероприятия - 06.03.2017)
Оказана методическая помощь представителям

Ссылка на информацию о проведении
мероприятий в сети «Интернет»
3
http://minfin.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/353031.htm

http://minfin.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/353489.htm

http://minfin.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/353729.htm

http://minfin.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/353817.htm

http://minfin.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/354043.htm

http://minfin.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/356030.htm

http://minfin.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/356674.htm
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№
п/п

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Наименование мероприятия
муниципальных образований Белогорского
района
по вопросу своевременного и
эффективного освоения бюджетных средств
(дата проведения мероприятия - 15.03.2017)
Проведено
оперативное
совещание
с
администрацией города Симферополя
по
итогам 2016 года.
Город Симферополь в 2016 году увеличил
поступления по всем арендным платежам (дата
проведения мероприятия - 22.03.2017)
Проведено заседание Совета министров
Республики Крым, в ходе которого озвучен ряд
мер, которые необходимо внедрить для более
эффективного
расходования
бюджетных
средств муниципальными образованиями (дата
проведения мероприятия -23.03.2017)
Проведён семинар
в Сакском районе с
целью повышения финансовой грамотности
крымских финансистов (дата проведения
мероприятия - 24.03.2017)
Проведено совещание с председателями советов
и главами администраций городских округов,
муниципальных
районов
и
городских
поселений республики, проходившее в режиме
видеоконференцсвязи.
По итогам I квартала 2017 года расходная часть
бюджетов муниципальных образований Крыма
исполнена на 21,4% к годовым назначениям,
что в сумме составило более 9,2 млрд. рублей
(дата проведения мероприятия - 05.04.2017)
Министерство приняло участие в выездном
заседании Совета министров Республики Крым
по подведению итогов работы за
1
квартал 2017 года Ленинским районом
Республики
Крым
(дата
проведения
мероприятия – 25.04.2017)
Министерство
провело
совещания
с
председателями
советов
и
главами
администраций
городских
округов,
муниципальных
районов
и
городских
поселений республики, проходившего в режиме
видеоконференцсвязи по вопросу превышения
предельных
нормативов
формирования
расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления и
муниципальных служащих (дата проведения
мероприятия – 26.04.2017)
Министерство подвело промежуточные итоги
исполнения
бюджетов
муниципальных
образований за 1 квартал 2017 года (дата
проведения мероприятия - 18.05.2017)
Министерство провело обучающий семинарсовещание с представителями муниципальных
образований Крыма и их руководителями по
вопросам формирования местных бюджетов на
ближайшую перспективу (дата проведения
мероприятия – 19.05.2017)
Министерство подвело промежуточные итоги
исполнения
бюджетов
муниципальных
образований за январь-апрель 2017 года (дата
проведения мероприятия – 26.05.2017)

Ссылка на информацию о проведении
мероприятий в сети «Интернет»

http://minfin.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/357287.htm

http://minfin.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/357436.htm

http://minfin.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/357587.htm

http://minfin.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/358580.htm

http://minfin.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/360460.htm

http://minfin.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/360653.htm

http://minfin.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/362554.htm

http://minfin.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/362629.htm

http://minfin.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/363312.htm
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№
п/п

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Наименование мероприятия
Министерство приняло участие в выездном
заседании Совета министров Республики Крым,
проходившем в Судаке
с докладом об
основных
показателях
развития
муниципального
образования
Судак (дата
проведения мероприятия – 30.05.2017)
В ходе совещания с председателями советов и
главами администраций городских округов,
муниципальных
районов
и
городских
поселений республики, проходившего в режиме
видеоконференцсвязи,
министр
финансов
Республики Крым Кивико И.В. доложила
исполнения
расходной
части
бюджетов
муниципальных образований Крыма (дата
проведения мероприятия – 07.06.2017)
Проведено совещание с председателями советов
и главами администраций городских округов,
муниципальных
районов
и
городских
поселений, в режиме видеоконференцсвязи о
дисциплинарной ответственности за низкое
освоение бюджетных средств (дата проведения
мероприятия - 14.06.2017)
Проведено совещание с заместителями глав
администраций
муниципальных
районов,
начальниками
подразделений
финансовых
органов и культуры местных администраций с
целью активизации работы по оптимизации
бюджетных расходов, в том числе в области
культуры (дата проведения мероприятия 16.06.2017)
В Министерстве состоялось рабочее совещание
с председателями советов и руководителями
администраций
Нижнегорского
и
Джанкойского районов Крыма по вопросу
привлечения
к
дисциплинарной
ответственности
должностных
лиц
администраций муниципальных образований,
допустивших низкое освоение бюджетных
средств (дата проведения мероприятия 19.06.2017)
Министерством подготовлены изменения в
Порядок формирования и утверждения перечня
расходных
обязательств
муниципальных
образований в Республике Крым (дата
проведения мероприятия - 20.06.2017)
Проведено совещание с председателями советов
и главами администраций городских округов,
муниципальных
районов
и
городских
поселений республики по итогам 1 полугодия
2017 года в режиме видеоконференцсвязи (дата
проведения мероприятия - 05.07.2017)
В
Министерстве состоялись рабочие
совещания с председателями советов и
руководителями администраций Белогорского и
Черноморского
районов
по
вопросу
эффективного освоения бюджетных средств
(дата проведения мероприятия - 13.07.2017)
Министерством проведён обучающий семинар с
представителями муниципальных образований
Республики Крым и их руководителями

Ссылка на информацию о проведении
мероприятий в сети «Интернет»

http://minfin.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/363684.htm

http://minfin.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/364323.htm

http://minfin.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/364869.htm

http://minfin.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/365069.htm

http://minfin.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/365244.htm

http://minfin.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/365330.htm

http://minfin.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/366650.htm

http://minfin.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/367319.htm

http://minfin.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/368217.htm
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п/п

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Наименование мероприятия
относительно новых подходов планирования
местных бюджетов на ближайшую перспективу
(дата проведения мероприятия - 25.07.2017)
Министерством
провело
совещание
с
председателями
советов
и
главами
администраций
городских
округов,
муниципальных
районов
и
городских
поселений
республики
в
режиме
видеоконференцсвязи
(дата
проведения
мероприятия - 26.07.2017)
Министр финансов Республики Крым Кивико
И.В. в ходе совещания в администрации города
Феодосии подвела итоги работы за 7 месяцев
2017 года по исполнению бюджета городского
округа Феодосия (дата проведения мероприятия
- 04.08.2017)
В рамках формирования бюджетов Республики
Крым и муниципальных образований на 2018
год и плановый период 2019-2020 годов
Министерством
проведены
заслушивания муниципальных
образований республики по формированию
доходной части бюджетов (дата проведения
мероприятия - 16.08.2017)
Министерство приостановило выплату дотации
7
муниципальным
образованиям.
Меры
бюджетного принуждения применены по
результатам контрольных мероприятий за
соблюдением
органами
местного
самоуправления Республики Крым требований
пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса
Российской Федерации за 1 полугодие 2017
года (дата проведения
мероприятия
18.08.2017)
Министерство оценило качества управления
финансами
в муниципальных образованиях республики по
итогам 2016 года (дата проведения мероприятия
- 01.09.2017)
Министерство
провело
заслушивание
муниципальных образований республики
в
рамках согласования
проектов местных
бюджетов на очередной финансовый год (дата
проведения мероприятия - 25.09.2017)
Министерство
отчиталось
о
расходах
консолидированного
бюджета
за
8 месяцев 2017 года (дата проведения
мероприятия - 26.09.2017)
С 25 по 29 сентября 2017 года в Министерстве
прошли заслушивания представителей 11-ти
городских округов и 14 муниципальных
районов республики по вопросу планирования
бюджетов
Министр финансов Республики Крым Кивико
И.В. доложила о результатах исполнения
расходной части бюджетов муниципальных
образований Крыма за 9 месяцев 2017 года
(дата проведения мероприятия - 10.10.2017)
Министр финансов Республики Крым Кивико
И.В. с целью оценки реального состояния дел
на местах, повышения эффективности работы

Ссылка на информацию о проведении
мероприятий в сети «Интернет»

http://minfin.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/368322.htm

http://minfin.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/369062.htm

http://minfin.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/369932.htm

http://minfin.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/370181.htm

http://minfin.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/371451.htm

http://minfin.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/373436.htm

http://minfin.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/373586.htm

http://minfin.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/373942.htm

http://minfin.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/374808.htm

http://minfin.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/375064.htm
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41

42

43

Наименование мероприятия
органов
местного
самоуправления
и
оперативного решения проблемных вопросов
граждан провела с жителями села Зеленое
Бахчисарайского района личные приемы (дата
проведения мероприятия - 12.10.2017)
С целью повышения финансовой грамотности
специалистов финансовой сферы в городах и
районах Республики Крым
более 130
представителей
муниципалитетов
республики приняли участие в обучающем
семинаре-совещании,
организованном
Минфином
Крыма
в
режиме
видеоконференцсвязи.
Основной темой обсуждения стали новации в
бюджетной
сфере
(дата
проведения
мероприятия - 17.10.2017)
Министр финансов Республики Крым Кивико
И.В.
провела личный прием граждан в
Майском сельском поселении Джанкойского
района с целью оперативного решения
проблемных вопросов его жителей, а
также оценки реального состояния дел на
местах и повышения эффективности работы
органов местного самоуправления
(дата
проведения мероприятия - 19.10.2017)
Министр финансов Республики Крым Кивико
И.В.
провела выездной прием граждан в
Семисотском сельском поселении Ленинского
района
(дата проведения мероприятия 25.10.2017)
Министерство приняло участие в обучающем
семинаре, организованном Учебным центром
«Бюджет» и журналом «Бюджетный учет» (г.
Москва)
при
содействии
Министерства
финансов Российской Федерации
для
бухгалтеров
финансовых
служб
государственных (муниципальных) учреждений
и финансистов Республики Крым (дата
проведения мероприятия - 10.11.2017)
Министр финансов Республики Крым Кивико
И.В. провела личный выездной прием граждан
в Администрации города Симферополя (дата
проведения мероприятия - 15.11.2017)
Министр финансов Крыма Кивико И.В.
с
целью оценки реального состояния дел на
местах, повышения эффективности работы
органов
местного
самоуправления
и
оперативного решения проблемных вопросов
граждан провела с жителями Алуштинского
городского округа личный прием
(дата
проведения мероприятия - 06.12.2017)
Министерство, с целью повышения финансовой
грамотности специалистов финансовой сферы в
городах и районах Крыма, провело обучающей
семинар-совещание по вопросам, связанным с
завершением финансового года, в том числе с
освоением бюджетных средств в регионах
(дата проведения мероприятия - 06.12.2017)
Министр финансов Республики Крым Кивико
И.В.
провела выездной прием граждан в
Амурском
сельском
поселении

Ссылка на информацию о проведении
мероприятий в сети «Интернет»

http://minfin.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/375452.htm

http://minfin.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/375633.htm

http://minfin.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/376276.htm

http://minfin.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/377805.htm

http://minfin.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/378246.htm

http://minfin.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/380357.htm

http://minfin.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/380302.htm

http://minfin.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/381146.htm
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№
п/п

44

45

Наименование мероприятия
Красногвардейского района (дата проведения
мероприятия - 13.12.2017)
Министр финансов Республики Крым Кивико
И.В. приняла участие в общем собрании
Ассоциации
«Совет
муниципальных
образований
Республики
Крым»
и
рекомендовала муниципалитетам перенять
положительный опыт работы по наполнению
бюджетов всех уровней
(дата проведения
мероприятия - 15.12.2017).
Заместитель министра финансов Крыма
Федчун Н.В. с целью оценки реального
состояния дел на местах,
повышения
эффективности работы органов местного
самоуправления и оперативного решения
проблемных вопросов граждан провела личный
прием
с
жителями
села
Акимовка
Нижнегорского района (дата проведения
мероприятия - 26.12.2017).

Ссылка на информацию о проведении
мероприятий в сети «Интернет»

http://minfin.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/381413.htm

http://minfin.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/382424.htm

Министерством проведен мониторинг оценки качества управления
финансами в муниципальных образованиях Республики Крым за 2016 год.
Оценка качества управления финансами за 2016 год проведена в
отношении всех муниципальных образований Республики Крым в разрезе
муниципальных районов и городских округов, а также городских и сельских
поселений.
Результаты оценки размещены на странице Министерства на Портале
Правительства Республики Крым в разделе «Отчеты о деятельности
Министерства» подразделе «Оценка качества управления муниципальными
финансами» 16.09.2017 года. (http://budget.rk.ifinmon.ru/napravleniya/otsenkakachestva-upravleniya-munitsipalnymi-finansami/rejting-mo-po-rezultatam-otsenki-kachestvaupravleniya-munitsipalnymi-finansami)

По итогам проведенного мониторинга и оценки качества управления
финансами за 2016 год 111 муниципальным образованиям Республики Крым
присвоена I степень качества управления муниципальными финансами (40 %
от общего количества муниципальных образований Республики Крым).
II степень качества управления муниципальными финансами присвоена
88 муниципальным образованиям Республики Крым (31%).
III степень качества управления муниципальными финансами
присвоена 80 муниципальным образованиям Республики Крым (29%).
Информация о результатах проведенного мониторинга и оценки
качества управления муниципальными финансами направлена в
Министерство финансов Российской Федерации.
11. Открытость бюджета
Республика Крым вышла на качественно новый уровень представления
бюджетных данных для граждан.

38

В соответствии с поставленной Президентом Российской Федерации
задачи относительно обеспечения прозрачности и открытости бюджета и
бюджетного процесса для общества в рамках выполнения Государственной
программы Республики Крым «Модернизация бюджетного учета и
отчетности на 2015 - 2018 годы» Министерством реализовано создание
официального портала «Открытый бюджет Республики Крым» в конце 2016
года при участии НПО «Криста» по соответствующему техническому
заданию Министерства.
Раздел «Бюджет для граждан» портала «Открытый бюджет» стал
популярным среди жителей Крыма, где в доступной и понятной форме
представлены основные понятия бюджета и бюджетного процесса, сведения
об устройстве и принципах бюджетной системы, этапы бюджетного
процесса, а также информация об административно-территориальном
делении Республики Крым. Более того, используя портал, пользователям
предоставлена возможность участвовать в обсуждении и задавать вопросы,
касающиеся бюджета и бюджетного процесса.
С целью обеспечения открытости и доступности информации об
управлении общественными финансами, а также в целях выявления и
распространения лучшей практики формирования бюджета публичноправового образования (федеральный, региональный или местный бюджет),
Министерство провело открытый публичный Конкурс проектов «Бюджет для
граждан» на территории Крыма.
«Бюджет для граждан» в общедоступной форме способствует
повышению доверия к власти со стороны населения.
В рамках публичности и открытости Министерством проведены
следующие мероприятия, направленные на повышение финансовой
грамотности населения: 5 пресс-конференций министра финансов, 2
публичных слушания, в которых приняли участие более 400 граждан,
проведено более 70 обучающих мероприятий как республиканского, так и
федерального уровня, в том числе: 9 выездных совещаний в городах и
районах республики, 3 рабочие поездки министра финансов в составе
крымской делегации в другие субъекты Российской Федерации с целью
обмена опытом. Проведено 8 мероприятий по повышению финансовой
грамотности молодёжи, в которых приняли участие более 4000 учащихся, в
том числе: 44 лекции в учебных заведениях Крыма, 2 интерактивных урока
со студентами КФУ им. В.И. Вернадского. Впервые в 2017 году проведён
конкурс среди учеников «Я министр финансов своей семьи», в котором дети
творчески рассказывали о бюджете, деньгах, доходах и расходах своих
семей.
Кроме того, в целях отчётно-контрольных мероприятий проведено 4
заседания Общественного совета при Министерстве, а также 3 заседания
Коллегии Министерства, на которых были заслушаны результаты
деятельности за 2016 год, ежеквартально руководство Министерства
отчитывалось об исполнении бюджетов Республики Крым и муниципальных
образований Республики Крым, а также обсуждались наиболее важные
вопросы, требующие общественного обсуждения или экспертизы.
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С целью повышения открытости бюджетного процесса на территории
Республики Крым для повышения финансовой образованности крымчан,
благодаря сотрудничеству с ТРК «Крым» на государственных телеканалах
«Первый Крымский» и «Крым 24» начиная с 2015 года, 2 раза в месяц
реализуется телепроект «Открытый бюджет». В рамках проекта телезрителям
разъясняются вопросы наполнения и исполнения крымского бюджета,
результаты работы Министерства и задачи, стоящие перед Министерством,
новшества в финансовой сфере.
Ежеквартально в телепрограммах «Экономика» и «Гость в студии» на
ТРК «Крым», в эфире радио «Спутник в Крыму» и на радио «Крым» в
программе «Открытая студия» руководством Министерства освещаются
вопросы деятельности Министерства и раскрываются основные понятия
финансовой и бюджетной политики государства, а также основные
направления бюджетной политики Республики Крым.
Так, за 2017 год руководство Министерства приняло участие в более
чем в 30 крымских теле-радиопрограммах и передачах. Потенциальный охват
населения указанных теле- и радиоканалов составляет порядка 75 %.
Все видео- и аудиорепортажи теле-радиопрограмм о результатах
деятельности Министерства размещаются в разделе «Пресс-служба» на
странице Министерства Портала Правительства Республики Крым. Кроме
того, записи теле и радиопрограмм размещаются на странице Министерства в
Facebook и официальном сайте ТРК «Крым» и YouTube.
Вышли в свет 2 части фильма о финансовой системе Крыма, снятого по
заказу Министерства. Первая часть посвящена истории становления
финансов республики после вхождения в состав Российскую Федерацию,
вторая - действующему порталу «Открытый бюджет». Фильм посмотрели
около 29 тысяч зрителей.
В рамках выездных и личных приемов граждан руководством
Министерства принято более 130 крымчан.
«Бюджет для граждан» - совместный проект Минфина России и
Открытого правительства, направленный на представление гражданам в
понятной и доступной форме информации о приоритетах бюджетной
политики, параметрах бюджетной системы и результатах использования
бюджетных средств. Основная цель этого проекта повысить финансовую
грамотность населения, обеспечить открытость информации об управлении
общественными финансами в максимально интересном формате, используя
неформальный язык.
В рамках совместной работы Минфина России и Открытого
правительства Финансовым университетом при Правительстве Российской
Федерации на федеральном уровне начиная с 2013 года проводится Конкурс
проектов «Бюджет для граждан» среди физических, юридических лиц, а
также органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления для повышения заинтересованности
граждан в информации о бюджете и их вовлечению в бюджетный процесс.
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Министерством в 2016 году впервые был организован региональный
конкурс проектов «Бюджет для граждан», по итогам которого победителями
стали представители 4 муниципальных образований Республики Крым:
Если в 2016 году в конкурсе «Бюджет для граждан», проводимом по 4
номинациям среди физических, юридических лиц и муниципальных
образований, работы представлены 10 муниципальными образованиями в
рамках 1 номинации, то в 2017 году представлены работы уже по 3
номинациям: физическими лицами - школьницами 10-11 классов,
юридическими лицами – 2 муниципальными учреждениями и 9
муниципальными образованиями.
В номинации «Популярный словарь бюджетных терминов» проектные
работы представлены ученицами 10 и 11 классов МБОУ «Гимназия №1 им.
К.Д. Ушинского»:
Кадыровой Айше, представлена работа в формате диалога
мультипликационных героев о бюджетных терминах;
Артюхиной Софьей, представлена работа в формате комиксов об
основных понятиях про бюджет.
Обе конкурсантки разделили призовое I место в данной номинации.
В
номинации
«Гражданам
о
финансах
государственного
(муниципального) учреждения» приняли участие:
Муниципальное казенное учреждение Департамент финансов
Администрации города Симферополя Республики Крым с проектом
«Финансовая деятельность муниципального бюджетного учреждения
культуры «Детский парк». Проектная работа представлена не только в виде
красочного буклета, но и видео-ролика, за что присуждено I место в данной
номинации.
Муниципальное общеобразовательное учреждение города Джанкоя
Республики Крым «Средняя школа №5» заняло II место в номинации.
ГУП РК «Крымавтотранс» представил презентацию в виде буклета
«Финансово – хозяйственная деятельность в 2016 году», которая
максимально отразила деятельность предприятия в доступной и понятной
форме для граждан. Несмотря на то что, номинация предусматривала участие
государственных (муниципальных) учреждений, предприятие награждено
Благодарностью министра финансов за проявленную активность и
достойную работу.
В номинации «Лучший проект бюджета для граждан» приняли участие
9 муниципальных образований Республики Крым.
По результатам II тура конкурса в данной номинации определены
победители:
I - е место:
- Финансовое управление Администрации города Керчи Республики
Крым;
II - е место:
- Муниципальное казенное учреждение Финансовое управление
Администрации города Феодосии Республики Крым;
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- Администрация Новофедоровского сельского поселение Сакского
района Республики Крым;
III - е место:
- Управление по бюджетно-финансовым вопросам Администрации
Джанкойского района Республики Крым;
- Финансовое управление Администрации города Алушты Республики
Крым.
Участники конкурса, занявшие призовые места награждены грамотами,
остальные участники дипломами.
Результаты регионального конкурса опубликованы на официальном
сайте Министерства в разделе «Бюджет для граждан».
Представленные конкурсные работы по сравнению с 2016 годом
отличаются
качеством
оформления,
содержанием,
визуализацией,
доступностью восприятия.
Министерство планирует использовать на практике новые интересные
подходы, которые мы увидели в представленных проектах, при
формировании «Бюджета для граждан», а также рекомендует использовать
данную практику другим муниципальным образованиям.
Эта работа становится частью большого бюджетного процесса, частью
управленческой культуры. Публикация бюджета в общедоступной форме
способствует повышению доверия к власти со стороны населения.
Министерство ставит перед собой цель вовлекать в этот процесс
студентов, молодых финансистов.
Современным
критерием
качества
деятельности
органов
государственной власти различного уровня является легитимность
принимаемых ими решений. Важным инструментом, легитимизации решения
власти субъектов Российской Федерации являются публичные слушания.
Публичные слушания - это сравнительно новая форма участия населения в
государственном управлении.
Правовую основу данного института безусловно составляет
федеральное законодательство через прямое применение норм Федерального
закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», а также
соблюдение норм Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации». Законом 184-ФЗ
установлена обязанность субъекта Российской Федерации проведения
публичных слушаний по проекту бюджета субъекта Российской Федерации и
годовому отчету об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации.
В Республике Крым принят закон, регулирующий правовые вопросы
проведения публичных слушаний по проекту бюджета Республики Крым и
годовому отчету об исполнении бюджета Республики Крым – это закон
Республики Крым от 29.10.2015 года № 154-ЗРК/2015 «О публичных
слушаниях по проекту бюджета Республики Крым и годовому отчету об
исполнении бюджета Республики Крым»
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Публичные слушания по проекту бюджета Республики Крым и
годовому отчету об исполнении бюджета Республики Крым (далее публичные слушания) проводились в целях:
- реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы
Российской Федерации;
- информирования граждан Российской Федерации, проживающих на
территории Республики Крым, и выявления общественного мнения о
решениях органов государственной власти Республики Крым в сфере
бюджетных правоотношений;
- оказания влияния общественности на решения, принимаемые
органами государственной власти Республики Крым в сфере бюджетных
правоотношений;
- подготовки предложений и рекомендаций по проекту бюджета
Республики Крым и годовому отчету об исполнении бюджета Республики
Крым.
Результаты публичных слушаний носят для органов государственной
власти Республики Крым рекомендательный характер.
Любой из участников публичных слушаний имеют право на
выступление, на предоставление своих рекомендаций и предложений.
Организацию подготовки и проведения публичных слушаний, а также
общую
координацию
деятельности
и
взаимодействия
органов
государственной власти Республики Крым по вопросам проведения
публичных слушаний осуществляло Министерство.
В 2017 году публичные слушания в Республике Крым проводились
публично и открыто в форме очного собрания дважды: по проекту бюджета
Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и по
годовому отчету об исполнении бюджета Республики Крым за 2016 год.
Кроме того, на публичных слушаниях заслушаны следующие вопросы:
- конкурс проектов «Бюджет для граждан» 2016 года;
- проект бюджетного прогноза Республики Крым на долгосрочный
период до 2030 года.
Министерство обеспечило размещение в средствах массовой
информации сведений о проведении публичных слушаний, а также
свободный доступ к имеющимся в его распоряжении материалам,
касающимся вопроса, вынесенного на публичные слушания всем участникам
публичных слушаний.
По результатам публичных слушаний были составлены итоговые
документы (протоколы), содержащие обобщенную информацию о ходе
публичных слушаний, в том числе о мнениях их участников, поступивших
предложениях и заявлениях, об одобренных большинством участников
слушаний рекомендациях.
12. Правовая и кадровая работа
За первый квартал 2017 года в Министерство поступило 88 иска,
которые рассмотрены в судах.
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Подготовлен гражданский иск мировому судье о возмещении вреда в
рамках уголовного дела.
Во всех судебных заседаниях участвует представитель Министерства.
В Совет министров направляются ежемесячно сведения по судебным
делам. Постоянно оказывается практическая и консультационная помощь по
правовым вопросам.
Ведется переписка с юридическими лицами, государственными
органами, органами местного самоуправления и гражданами по вопросам
входящим в компетенцию управления.
За указанный период представлено в Министерство для экспертизы 44
нормативных правовых акта Совета министров Республики Крым, на
которые подготовлены заключения; все локальные акты Министерства
проходят первичную антикоррупционную экспертизу в отделе правовой
работы. Проекты нормативных правовых актов направляются в Прокуратуру
Республики Крым, ГУ Министерства юстиции Российской Федерации по
Республике Крым и г. Севастополю; размещаются на антикоррупционную
экспертизу.
Все поступающие в Министерство проекты постановлений,
распоряжений Совет министров Республики Крым, разработанные
исполнительными органами государственной власти Республики Крым
рассматриваются в отделе правовой работы, о чем делаются заключения.
В соответствии с Постановлением Совет министров Республики Крым
поступающие в Министерство уставы рассматриваются на предмет
соответствия законодательству.
Поступающие из Совет министров Республики Крым проекты
федеральных законов изучаются, о чем информируется разработчик проекта
(соответствующий комитет Госдумы Российской Федерации).
Совместно со структурными подразделениями разрабатываются
нормативные правовые акты Министерства.
Подготавливаются Доверенности работникам Министерства на
представление интересов министерства в различных мероприятиях.
Рассматриваются обращения, заявления граждан и организаций, о чем
составляются проекты ответов.
Подготовлены и разработаны типовые договоры (контракты) о закупке
товаров, работ и услуг; типовые формы соглашений (договоров) о
предоставлении из бюджета Республики Крым субсидии юридическим лицам
(за
исключением
субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг и типовая форма соглашения
(договора) о предоставлении из бюджета Республики Крым субсидий
некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
(муниципальными) учреждениями
Во исполнение Поручений Главы Республики Крым проводился свод
представленных муниципалитетами нормативных правовых актов о
назначении начальника финансового органа.
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Рассматриваются договоры (контракты) на предмет соответствия
законодательству.
Проводится работа по оказанию бесплатной юридической помощи
гражданами, о чем направляется отчет в Министерство юстиции Крыма.
В течение 2017 года проводилась работа по формированию кадрового
состава Министерства, осуществлялась подготовка изменений в структуру и
штатное расписание Министерства, проводились мероприятия, связанные с
введением их в действие. Подготовлены приказы о внесении изменений в
приказы министерства об утверждении перечней должностей для заключения
срочного
служебного
контракта,
установления
ненормированного
служебного дня, о распределении функциональных обязанностей между
министром финансов и его заместителями.
Подготовлены и представлены ежемесячные и ежеквартальные отчеты
по кадровым вопросам Федеральной службе государственной статистики по
Республике Крым, Симферопольскому городскому центру занятости,
Министерству труда и социальной защиты Республики Крым, Главному
управлению кадровой политики Аппарата Совета министров Республики
Крым.
Проведены 4 конкурса на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы и на включение в кадровый резерв, 10
квалификационных
экзаменов
для
присвоения
классных
чинов
госслужащим.
Обеспечивалась подготовка документов, связанных с поступлением на
государственную гражданскую службу, ее прохождением и увольнением
сотрудников, ведение трудовых книжек, формирование личных дел
госслужащих, информация вносится в Реестр государственных служащих и в
программу «Смета - Бюджетный учет (налоги и свод)». За 2017 год принято
26 человек, уволено 8.
Обеспечивалось ознакомление вновь принятых работников со
Служебным распорядком министерства, требованиями по охране труда.
Проведено расследование по факту несчастного случая, происшедшего
06.10.2017
года
со
специалистом
Министерства.
Пакет
необходимых документов предоставлен в Фонд социального страхования.
Проводится работа по предоставлению госслужащим ежегодного
оплачиваемого отпусков, оформление уведомлений о предстоящем отпуске и
соответствующих приказов, присвоению первых и очередных классных
чинов госслужащим, в том числе для присвоения чинов высшей и главной
группам должностей Главой Республики Крым, оформлению наставничества,
исчислению стажа государственной службы и установлению надбавок.
Принимались меры по организации повышения квалификации
сотрудников (прошли обучение 48 человек) (сумма денежных средств
212 346,00рублей).
Проводились мероприятия, направленные на обеспечение выполнения
требований
законодательства
о
противодействии
коррупции.
В
установленные сроки обеспечено представление государственными
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служащими министерства сведений об адресах сайтов в информационно телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещалась
общедоступная информация. Обеспечено представление государственными
гражданскими служащими сведений о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера. Проводилась проверка достоверности и полноты
сведений, представленных при назначении на должности. Проведено 6
заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов.
13. Противодействие коррупции
Работа по противодействию коррупции в Министерстве ведется в
соответствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции в
Министерстве на 2016 - 2017 годы, утвержденным приказом министерства от
21.12.2015 № 370-л, во исполнение Указа Главы Республики Крым от
26.11.2015 № 364-У «Об утверждении Плана мероприятий по
противодействию коррупции в Республике Крым на 2016 – 2017 годы».
В связи с внесением изменений в структуру и штатное расписание
Министерства, в 2017 году были внесены изменения в перечни должностей
государственной гражданской службы Республики Крым, при назначении на
которые граждане и при замещении которых государственные гражданские
служащие Министерства обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
В рамках декларационной кампании 124 государственными
служащими были предоставлены сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера.
Проанализированы сведения, представленные 124 государственными
служащими Министерства и 26 гражданами, претендующими на замещение
должностей государственной службы.
В соответствии с действующим законодательством на протяжении
2017 году осуществлялась проверка достоверности и полноты сведений,
представленных при назначении на должности государственной гражданской
службы Республики Крым в Министерстве.
В 2017 году проведено шесть заседаний комиссии, на которых
рассматривались вопросы:
- о невозможности представить сведения о счетах в банках,
находящихся на территории иностранного государства и о невозможности
выполнить требования о запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами (в отношении 77 государственных служащих);
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- о предоставлении недостоверных или неполных сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (в
отношении 1 государственного служащего);
- о соблюдении (несоблюдении) требований к служебному поведению
(в отношении 1 государственного служащего);
- о даче согласия на замещение должности в коммерческой или
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях
гражданско-правового договора (в отношении 1 бывшего государственного
служащего);
- о невозможности по объективным причинам представить сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера несовершеннолетнего ребенка (в отношении 1 государственного
служащего);
- о возникновении
или возможном возникновении у личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
может привести к конфликту интересов (в отношении 2 государственных
служащих).
Поступающих на государственную службу положений действующего
законодательства Российской Федерации и Республики Крым о
противодействии коррупции, в том числе об ответственности за
коррупционные нарушения, о порядке проверки достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей гражданской службы. Памятка об уголовной ответственности за
получение и дачу взятки и мерах административной ответственности за
незаконное вознаграждение от имени юридического лица для ознакомления
размещена на сетевом диске Министерства. Проводятся консультации по
вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера гражданских служащих, их
супруг(ов) и несовершеннолетних детей, а также о порядке проверки
достоверности и полноты этих сведений. Для лиц, поступающих на
государственную гражданскую службу, проводятся консультации и вводные
лекции по вопросам антикоррупционного законодательства, соблюдения
запретов, ограничений, требований к служебному поведению, об
ответственности за коррупционные правонарушения, о порядке проверки
достоверности и полноты представляемых сведений. Ведется журнал
регистрации таких консультаций.
Ведется разъяснительная работа по недопущению государственными
гражданскими служащими поведения, которое может восприниматься
окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие
принять взятку или как просьба о даче взятки. Рекомендации по правилам
поведения в ситуации коррупционной направленности для ознакомления
размещена на сетевом диске Министерства, на странице Министерства
Портала Правительства Республики Крым. Государственные служащие
Министерства
ознакомлены
с
разработанными
Комитетом
по
противодействию
коррупции
Республики
Крым
Методическими
рекомендациями по вопросам обеспечения соблюдения лицами,
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замещающим
государственные
и
муниципальные
должности,
государственными и муниципальными служащими запрета получать в связи
с выполнением служебных (должностных) обязанностей не предусмотренные
законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, денежное
и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных
расходов) и подарки от физических и юридических лиц.
В Министерстве систематически проводятся мероприятия по
антикоррупционному просвещению государственных гражданских служащих
Республики Крым. Так, в 1 квартале 2017 года проведен семинар по теме:
«Об уголовной ответственности за получение и дачу взятки и мерах
административной
ответственности
за
получение
незаконного
вознаграждения, а также мерах юридической ответственности за
несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции» с обсуждением вопросов представления
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера. Разработаны памятки для государственных
гражданских служащих Министерства по вопросам уголовной и
административной ответственности за коррупционные правонарушения и
размещены на сетевом диске для ознакомления. В третьем квартале 2017 года
проведен анализ соблюдения гражданскими служащими запрета заниматься
предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц,
участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении
некоммерческой организацией. Проведен семинар с участием представителя
Комитета по противодействию коррупции Республики Крым по вопросу
соблюдения государственными гражданскими служащими ограничений и
запретов, установленных федеральными законами «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» и
«О противодействии
коррупции», а также ответственности за коррупционные правонарушения. В
преддверии Международного дня борьбы с коррупцией было организовано и
проведено совещание с участием прокурора отдела Прокуратуры Республики
Крым Постригань В.В. по вопросу соблюдения антикоррупционных
стандартов поведения, а также рабочая встреча государственных
гражданских служащих и руководства Министерства с Координатором
Общественной
организации
«Крымское
Общественное
Движение
Антикоррупционное Бюро Республики Крым» Мезиным А.В. По результатам
встречи было подписано Соглашение о взаимодействии Министерства и
Общественной
организации
«Крымское
Общественное
Движение
Антикоррупционное Бюро Республики Крым», направленное на выработку
эффективного механизма противодействия коррупции, формирование в
обществе антикоррупционного мировоззрения, взаимное сотрудничество и
обмен информацией в целях повышения эффективности деятельности по
противодействию коррупции.
На стенде по профилактике и противодействию коррупции размещена
актуальная информация о новеллах антикоррупционного законодательства,
наглядная агитация об ограничениях, запретах, требованиях к служебному
поведению и о предупреждении коррупционных нарушений, а также
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информационные плакаты, в том числе и о Международном дне борьбы с
коррупцией. На странице Министерства в Facebook размещались
информационные материалы о проведенных мероприятиях.
Государственные гражданские служащие ознакомлены с требованиями
статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». При
увольнении с государственной гражданской службы они информируются об
ограничениях, налагаемых на гражданина, замещавшего должность
государственной службы, при заключении им трудового или гражданскоправового договора.
Осуществляется отслеживание в средствах массовой информации
материалов, направленных на противодействие коррупции и формирование в
обществе
антикоррупционного
мировоззрения,
доведение
данной
информации до сведения государственных служащих Министерства
осуществляется путем помещения на информационный стенд и размещением
на сетевом диске Министерства
За 2017 год по антикоррупционной тематике прошли обучение 2
государственных служащих.
Специалистами
Министерства
осуществляется
анализ
правоприменительной практики по судебным решениям. За отчетный период
решения судов о признании недействительными ненормативных правовых
актов, незаконными решений и действий (бездействия) Министерства не
принимались.
На протяжении 2017 года в Министерстве обеспечивается проведение
антикоррупционной экспертизы локальных нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов. В отношении 101 проекта
нормативных правовых актов, разработчиком которых является
Министерство, проведена антикоррупционная экспертиза. В результате
экспертизы коррупционных факторов не выявлено.
В 2017 году проведена оценка коррупционных рисков и мониторинг
исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими
служащими, деятельность которых связана с коррупционными рисками.
Сформирован перечень функций Министерства, при реализации которых
наиболее вероятно возникновение коррупции. В отношении государственных
гражданских служащих Министерства, исполняющих обязанности,
связанные с коррупционными рисками, в соответствии с должностными
регламентами, проводились дополнительные мероприятия (мониторинг
исполнения должностных обязанностей), направленные на недопущение
нарушений требований регламента, а в случае установления их нарушения выявление причин и определение условий для их устранения. Проведение
мониторинга осуществлялось путем сбора информации о признаках и фактах
коррупционной деятельности должностных лиц. Проведен опрос
(анкетирование) государственных гражданских служащих Министерства.
При его проведении сформирован набор признаков, характеризующих
коррупционное поведение должностных лиц, деятельность которых связана с
коррупционными рисками. Результаты проведенного анкетирования
свидетельствуют об отсутствии в деятельности государственных
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гражданских служащих Министерства признаков, характеризующих
коррупционное поведение. По результатам проведения мониторинга
сформулированы предложения по минимизации коррупционных рисков.
В течение года формируются и направляются в установленные сроки
сведения о ходе реализации мер по противодействию коррупции в
министерстве с использованием программного обеспечения АИС
«Мониторинг». Отчет о реализации мероприятий по противодействию
коррупции в Министерстве ежеквартально направляется в Комитет по
противодействию коррупции в Республике Крым и публикуется на странице
Министерства.
14. Рассмотрение обращений граждан
Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» в Министерстве обеспечены все необходимые
условия для реализации конституционных прав граждан по обращению в
органы государственной исполнительной власти.
В 2017 году в Министерство поступило 437 обращений граждан, в том
числе: - письменных - 420; - устных – 17.
По сравнению с аналогичным периодом 2016 года количество
письменных обращений граждан уменьшилось на 19 %.
На личном приеме у министра финансов, первого заместителя
министра, заместителей министра рассмотрены обращения 17 человек, на 4
меньше, чем в 2016 году.
Наибольшее количество обращений граждан поступило из городов
Крыма: Симферополь (133), Ялта (93), Феодосия (34), Алушта (67),
Евпатория (32), Симферопольский район (10), других республик и областей
(50).
По социальному статусу обратились граждане: инвалиды войны – 3,
участники войны, боевых действий – 5, инвалиды труда общих заболеваний
– 6, ветераны труда – 15, пенсионеры – 224, другие категории граждан – 184.
Наибольшее количество обращений касались возврата средств
физическим лицам, имеющим вклады в банках и обособленных структурных
подразделениях украинских банков, в том числе, превышающим 700 тысяч
рублей, а так же получения компенсации по вкладам, помещенным в
Сберегательный банк СССР и возврата залоговых сумм, заблокированных
на счетах Государственной судебной администрации Украины в Автономной
Республике Крым.
Количество обращений граждан уменьшилось, в связи:
1.В мае 2017 года начали производиться выплаты гражданам в
соответствии с Порядком расходования средств бюджета Республики Крым
по возврату денежных средств взыскателям – физическим лицам,
являющимся гражданами Российской Федерации, поступивших до
18 марта 2014 года на депозитные счета отделов Государственной
исполнительной службы Главного управления юстиции Министерства
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юстиции Украины в Автономной Республике Крым, утвержденного
постановлением Совета министров РК от 11.04.2017 № 200.
В 2017 году Министерством осуществлен возврат денежных средств 88
физическим лицам, или 8,3% от общего количества физических лиц,
включенных Управлением ФССП по Республике Крым в Реестр взыскателей
– физических лиц (включено 1066 граждан).
Общая сумма возврата в 2017 году составила 5 989,1 тыс. рублей, или
97,6 % годовой суммы, запланированной на эти цели в бюджете Республики
Крым на 2017 год (предусмотрено – 6 136,3 тыс. рублей).
С целью всестороннего информирования граждан Министерством в
2017 году проведены следующие мероприятия:
- на официальной странице Министерства создан раздел «Возврат
денежных средств со счетов ОГИСов», в котором размещены: порядок
осуществления возврата, схема проведения возврата, перечень документов
для проведения возврата, образец заявления и справки, справочная
информация о проведении консультаций и приема документов;
- 28 апреля, 15 мая, 16 июня и 13 июля представители Министерства
приняли участие в теле-, радиоэфирах республиканских телерадиокомпаний:
в программе «Открытый бюджет» на ТРК «Первый крымский», в программе
«Открытая студия» на радиостанции «Крым», в программе «Гость в студии»
на ТРК «Первый крымский», в ходе которых осветили вопросы проведения
возврата денежных средств физическим лицам;
- в июне на ТРК «Первый крымский» запущена «бегущая строка» о
проведении Министерством возврата денежных средств (до 01.12. 2017 года),
в газете «Крымская газета» (1 раз в 2 недели) печаталась аналогичная
информация для граждан;
- главами администраций муниципальных образований организовано
размещение информации о начале проведения возврата денежных средств
взыскателям - физическим лицам на сайтах муниципальных образований,
информационных стендах в администрациях муниципальных образований и
муниципальных средствах массовой информации.
Министерство запросило в Управлении ФССП по Республике Крым
контактные данные физических лиц, которые имеют право на получение
возврата: Ф.И.О, адрес, сумма.
В 2017 году персонально каждому физическому лицу было направлено
уведомление – всего 155 уведомлений.
2.В 2017 году для проведения дополнительных компенсационных
выплат по вкладам в украинских банках свыше 700 тыс. рублей 9 500
физическим лицам Министерством Фонду (АНО «Фонд защиты
вкладчиков») было направлено 246,9 млн. рублей за счет средств,
полученных от реализации государственного имущества, принадлежащего
Республике Крым.
Средства в виде субсидии Фонду (АНО «Фонд защиты вкладчиков»)
направлялись Министерством в соответствии с Порядком, утвержденным
постановлением Совета министров Республики Крым от 07.07.2015 года
№ 374.
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Сотрудники финансового ведомства качественно подходили к
рассмотрению каждого вопроса, поступившего от конкретного гражданина.
Все обращения граждан рассмотрены Министерством согласно
установленных законодательством сроков, неисполненных обращений нет.
Вопросы состояния исполнительской дисциплины, своевременность
предоставления ответов гражданам регулярно рассматриваются на
оперативных совещаниях министерства на заседаниях Коллегии и
Общественного совета Министерства финансов Республики Крым.
10.02.1017, 28.04.2017, 01.08.2017 года на заседании Коллегии,
Общественного совета Министерства заслушаны итоги работы за 2016 год,
1 квартал 2017 года,1 полугодие 2017 года.
На официальной странице Министерства на Портале Правительства
Республики Крым регулярно размещается актуальная информация
разъяснительного характера для граждан.
В министерстве регулярно проводится разъяснительная работа по
телефону горячей линии и в телефонном режиме непосредственно с
гражданами, обратившимися в Министерство.
В 2017 году сотрудниками Министерства были проведены
консультации в телефонном режиме с 205 заявителями.
В 2017 году все обращения рассмотрены, представлены
соответствующие разъяснения, согласно установленных законодательством
сроков, неисполненных обращений нет.
15. Документооборот
В 2017 году документооборот в Министерстве составил 71 850 единиц,
что на 35% больше чем в 2016 году (в 2016 г. – 46 722 единицы).
За отчетный период получено и обработано входящих 27 857
документов, на 11 202 документа больше (в 2016 году поступило 16 655).
В 2017 году отправлено 43 993документа, на 13 926 документов
больше (за аналогичный период 2016 года – 30 067).
Очевидно, что документооборот в 2017 году значительно увеличился,
также увеличилось количество контрольных и срочных документов.
Анализ проведенный за отчетный период работы с документами,
поступающими в Министерство, показал высокий уровень исполнительской
дисциплины.
Все документы рассмотрены своевременно, неисполненных нет.
Также высокий уровень исполнительской дисциплины отмечен в
Докладной записке «О документообороте и состоянии исполнительской
дисциплины в Аппарате Совета министров Республики Крым и
исполнительных органах государственной власти Республики Крым за 2017
год».
В целях обеспечения стабильного уровня исполнительской
дисциплины в Министерстве:
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- ежедневно, еженедельно проводится анализ состояния выполнения
контрольных документов с последующим докладом руководству;
- на аппаратных совещаниях и заседаниях коллегии Министерства
регулярно
рассматриваются
вопросы
состояния
исполнительской
дисциплины и работы с обращениями граждан;
- ежедневно доводятся до исполнителей напоминания о наступлении
сроков исполнения документов.
16. Приоритетные задачи Министерства на 2018 - 2020 годы
(среднесрочную перспективу)
1. Создание условий для обеспечения сбалансированности бюджета
Республики Крым и повышения эффективности бюджетных расходов.
2. Снижение уровня дотационности бюджета Республики Крым путем
увеличения поступлений в бюджет Республики Крым, оценке эффективности
и изменению системы существующих налоговых льгот.
3. Содействие в создании условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости
местных бюджетов.
4. Совершенствование
нормативно-правового
регулирования,
методологического обеспечения и организации бюджетного процесса,
осуществляемого на республиканском уровне.
5. Проведение взвешенной государственной долговой политики.
6. Развитие инструментов повышения открытости (прозрачности)
государственных финансов и бюджетного процесса Республики Крым.

