
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ МОНИТОРИНГА 

 

В соответствии с Законом Республики Крым от 20.11.2014 № 9-ЗРК/2014 

«О Счетной палате Республики Крым», п. 2.6 Плана работы Счетной палаты 

Республики Крым на 2018 год, утвержденного постановлением Коллегии 

Счетной палаты Республики Крым от 20.12.2017 № 72-3/17 (с изменениями и 

дополнениями), Счетной палатой Республики Крым проведен мониторинг 

хода реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 596-601, 606 в Республике Крым (далее – Указы, Майские указы) за 1-3 

квартал 2018 года. 

В ходе проведения мониторинга проанализированы следующие Указы 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года: 

- № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»; 

- № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики»; 

- № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения»; 

- № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки»; 

- № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 

доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг»; 

- № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления»; 

- № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации». 

Основными целями реализации Указов является повышение 

конкурентоспособности Российской Федерации на международных рынках, 

улучшение уровня жизни граждан, увеличение темпов роста строительства 

жилья и других отраслей. 

Всего на реализацию Указов в 2018 году предусматривалось: 

- 62 884 031,81 тыс. руб. согласно сводной бюджетной росписи по 

состоянию на 01.04.2018. Фактически профинансировано в 1 квартале 2018 

года 19,05 % или 11 978 491,70 тыс. руб.; 

-  65 883 737,37 тыс. руб. согласно сводной бюджетной росписи по 

состоянию на 01.07.2018. Фактически профинансировано за 2 квартала 2018 

года 39,80 % или 26 224 729,61 тыс. руб.; 

- 62 445 263,75 тыс. руб. согласно сводной бюджетной росписи по 

состоянию на 01.10.2018. Фактически профинансировано за 3 квартала 2018 

года 60,29 % или 37 650 398,05 тыс. руб. 

По итогам 9 месяцев 2018 года низкий уровень освоения финансовых 

ресурсов отмечается по Указам № 598, № 599 и № 600 (41,35 %, 32,74 % и 

28,89 % соответственно), при этом по Указу № 601 – высокий (82,17 %). 
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По результатам проведенных контрольных мероприятий в текущем 

периоде 2018 года, контролем были охвачены в том числе бюджетные 

средства, направленные на финансирование мероприятий Майских указов. 

По результатам проведенного анализа хода достижения показателей 

Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-601, 606 

в Республике Крым за 3 квартала 2018 года установлено, что в Республике 

Крым ряд показателей не исполняется в полной мере. Причины отклонений в 

достижении плановых значений отдельных показателей Указов будут 

исследоваться Счетной палатой Республики Крым в ходе проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 2019 году. 

Следует отметить, что плановые показатели для Республики Крым 

установлены соответствующими нормативными-правовыми актами Совета 

министров Республики Крым, исполнительного органа государственной 

власти Республики Крым. Вместе с тем, плановые показатели в ряде случаев 

не соответствуют целевым значениям показателей, установленным в целом по 

Российской Федерации. 

Так, к примеру, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения» Правительству Российской Федерации поручено 

обеспечить к 2018 году: 

- снижение смертности от болезней системы кровообращения до 649,4 

случая на 100 тыс. населения, в то время по Республике Крым 

Государственной программой развития здравоохранения в Республике Крым 

на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением Совета министров 

Республики Крым от 12 декабря 2017 года № 666 (далее – Постановление) 

предусмотрен соответствующий показатель: 991,1 в 2018 году; 

- снижение смертности от новообразований (в том числе от 

злокачественных) до 192,8 случая на 100 тыс. населения (Постановлением 

предусмотрен соответствующий показатель: 206,9 в 2018 году); 

- снижение смертности от туберкулеза до 11,8 случая на 100 тыс. 

населения (Постановлением предусмотрен соответствующий показатель: 17,0 

в 2018 году); 

- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,6 

случая на 100 тыс. населения (Постановлением предусмотрен 

соответствующий показатель: 16,9 в 2018 году); 

Положительно отмечается, что Постановлением значение показателя 

«Младенческая смертность» в 2018 году определено на уровне 5,3 на 1 тыс. 

родившихся, что значительно ниже показателя, предусмотренного 

вышеназванным Указом (7,5 на 1 тыс. родившихся живыми). 

По результатам приведенного мониторинга Счетной палатой 

Республики Крым подготовлены рекомендации главным распорядителям 

бюджетных средств, ответственным за реализацию мероприятий, 

направленных на достижение показателей Указов: 
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1. Привести плановые показатели реализации Указов для Республики 

Крым, в части касающейся, в соответствие с целевыми показателями, 

установленными Майскими указами. 

2. При разработке и внесении изменений в государственные программы 

Республики Крым обеспечивать увязку государственных программ региона с 

целями и показателями, приведенными в Майских указах; обеспечить 

достижение целевых показателей и выполнение поручений, содержащихся в 

указах, в установленные сроки. 

3. Обратить особое внимание на координацию и контроль за 

достижением указанных в настоящем заключении и неисполненных в полной 

мере показателей (за отчетный период 2017 года) в рамках следующих указов 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года: 

- № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики»: 

  «Отношение средней заработной платы младшего медицинского 

персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления 

медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате 

наёмных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физлиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) по Республике Крым». 

- Указ № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения»: 

 «Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)».  

- № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки»: 

 «Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего 

повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от 

общей численности занятого в области экономики населения этой 

возрастной группы». 

- Указ № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 

доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг»: 

 «Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда».  

- № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления». 

 «Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных 

услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания», в том числе в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

 «Доля граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме». 

- Указ № 606 «О мерах по реализации демографической политики 

Российской Федерации»: 

 «Суммарный коэффициент рождаемости». 

garantf1://70070950.0/
garantf1://70070950.0/
garantf1://70070948.0/
garantf1://70070948.0/


4 
 

4. Обратить особое внимание на координацию и контроль за 

достижением в Республике Крым целевых прогнозных показателей за 9 

месяцев 2018 года в рамках Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597, а именно в части повышения средней заработной платы 

врачей до 200 процентов, младшего и среднего медицинского персонала до 

100 процентов от средней заработной платы в регионе. 

 


