
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ 

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 13 Закона 

Республики Крым от 20.11.2014 № 9-ЗРК/2014 «О Счетной палате Республики 

Крым», Стандартом внешнего государственного финансового контроля СВФК 

№ 22 «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий», 

утвержденным постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым 

от 31 мая 2018 года № 30-3/18, п. 2.22 Плана деятельности Счетной палаты 

Республики Крым на 2019 год, утвержденным постановлением Коллегии 

Счетной палаты Республики Крым от 27 декабря 2018 года № 71-3/18 (с 

изменениями), распоряжением председателя Счетной палаты Республики 

Крым 28 июня 2019 года № 63-р проведено экспертно-аналитическое 

мероприятие «Анализ хода реализации Федеральной целевой программы 

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2022 года». 

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: органы 

исполнительной власти Республики Крым, ответственные за реализацию 

мероприятий Федеральной целевой программы «Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» (далее – ФЦП), в 

том числе: 

 Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации 

Республики Крым; 

 Государственный комитет по охране культурного наследия 

Республики Крым; 

 Государственный комитет конкурентной политики Республики 

Крым; 

 Государственный комитет по делам межнациональных отношений 

и депортированных граждан Республики Крым; 

 Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Крым; 

 Министерство здравоохранения Республики Крым; 

 Министерство имущественных и земельных отношений 

Республики Крым; 

 Министерство культуры Республики Крым; 

 Министерство курортов и туризма Республики Крым; 

 Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым; 

 Министерство строительства и архитектуры Республики Крым; 

 Министерство топлива и энергетики Республики Крым; 

 Министерство транспорта Республики Крым; 

 Министерство финансов Республики Крым; 
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 Министерство экономического развития Республики Крым; 

Исследуемый период: 2018 год – 9 месяцев 2019 года. 
 

По результатам проведенного экспертно-аналитического 

мероприятия установлено следующее. 

1. Общий объем финансирования за весь период реализации ФЦП (в 

актуальной редакции по состоянию на 01.10.2019) составляет 959 223,78 млн 

руб. (в ценах соответствующих лет), в том числе средства федерального 

бюджета – 904 727,00 млн руб. или 94,3 %, средства бюджетов субъектов 

Российской Федерации – 233 72,31 млн руб. или 2,4 %, средства 

внебюджетных источников – 31 124,47 млн руб. или 3,3 %. 

 

2. В соответствии с Приложением 11 к ФЦП распределение по 

субъектам Российской Федерации, в рамках субсидий, предоставляемых 

бюджетам Республики Крым и г. Севастополя предусмотрено в размере:  

525 224,95 млн руб. или 54,76 % общего объема финансирования ФЦП, в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 498 219,83 млн руб., бюджетов 

субъектов Российской Федерации – 23 372,31 млн руб., внебюджетных 

источников – 3 632,81 млн руб.  Распределение для Республики Крым 

планируется в размере 427 989,63 млн руб. (81,49 %), городу Севастополю – 

97 235,32 млн руб. (18,51 %). 

федеральный бюджет: 

904727,00 млн. руб.;  

94,3%

бюджеты субъектов 

Российской 

Федерации:

23372,31 млн. руб.;  

2,4%

внебюджетные 

источники: 31124,47

млн. руб.; 3,3%

ИСТОЧНИКИ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

федеральный бюджет бюджеты субъектов Российской Федерации внебюджетные источники
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Объем финансирования мероприятий ФЦП на территории Республики 

Крым на 2018 год составлял 76 574,63 млн руб. или 46,53 % общего объема 

финансирования ФЦП в 2018 году. 

На 2019 год – 70 561,59 млн руб. или 59,67 % общего объема 

финансирования ФЦП в 2019 году. 

3. Бюджетное финансирование в 2018 году - текущем периоде 2019 

года предусмотрено по 42 основным мероприятиям 15 государственных 

программ Республики Крым, направленных на реализацию мероприятий 

ФЦП. Объем ресурсного обеспечения основных мероприятий 

государственных программ Республики Крым, в рамках которых реализуются 

мероприятия ФЦП, не соответствует бюджетным показателям: на 2018 год – 

больше на 10 642 035,13 тыс. руб., на 2019 год – больше на 4 197 467,84 тыс. 

руб. Вместе с тем, отклонения от бюджетных показателей в том числе 

обусловлены реализацией в рамках основных мероприятий, как мероприятий 

ФЦП, так и других мероприятий государственной программы (более 

подробная информация приведена в приложении 1 к заключению). 

Несоответствие ресурсного обеспечения отдельных основных 

мероприятий, реализующихся в рамках ФЦП (в полном объеме), бюджетным 

показателям отмечается по следующим государственным программам 

Республики Крым: 

- «Развитие культуры, архивного дела и сохранение объектов 

культурного наследия Республики Крым»; 

- «Развитие дорожного хозяйства Республики Крым» ; 

- «Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики Крым» на 

2018 – 2020 годы» (реализация прекращена); 

- «Экономическое развитие и инновационная экономика». 
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4. Мероприятия (объекты) ФЦП на территории Республики Крым 

реализовывались в рамках государственных программ Республики Крым. В 

2019 году предполагается реализация 32 основных мероприятий 14 

государственных программ Республики Крым. Бюджетом Республики Крым на 

2019 год предусмотрено средств на данные мероприятия в общей сумме  

73 342 983,86 тыс. руб., что соответствует сводной бюджетной росписи 

бюджета Республики Крым (бюджетные ассигнования) на 01.10.2019. В 2018 

году – 24 основных мероприятия в составе 12 государственных программ 

Республики Крым на общую сумму 69 795 069,17 тыс. руб. соответственно.  

За 2018 год исполнение расходов составило 93,01 % или  

64 916 510,58 тыс. руб., освоено (закрыто актами выполненных работ, а также 

выкуп акций) – 77,73 % или 54 249 071,54 тыс. руб. За 9 месяцев 2019 года 

(план – 73 342 983,86 тыс. руб.) исполнение составило 64,83 % или  

47 548 303,43 тыс. руб., освоено – 61,46 % или 45 073 167,52 тыс. руб.  

Следует отметить, что в 2018 году плановый объем финансового 

обеспечения реализации мероприятий ФЦП на территории Республики Крым 

(согласно приложению 11 к ФЦП) составлял 76 574 630,00 тыс. руб., что 

больше на 6 779 560,83 тыс. руб. объема, предусмотренного Бюджетом 

Республики Крым на 2018 год и сводной бюджетной росписью бюджета 

Республики Крым, при этом в 2019 году – меньше на 2 781 393,86 тыс. руб. 

5. По состоянию на 01.10.2019 согласно Постановлению № 350 на 

территории Республики Крым реализуется 443 мероприятия (объекта) ФЦП. 

При этом сводным планом-графиком реализации мероприятий ФЦП по 

состоянию на 01.10.2019 (разработан Министерством строительства и 

архитектуры Республики Крым) ведется отчетность по 582 объектам 

(мероприятиям) ФЦП, из которых: по 514 уже заключены контракты, 

соглашения заключены по 507 объектам, 200 – введено в эксплуатацию. Кроме 

того, в 2019 году запланировано выполнение и ввод в эксплуатацию 53 

объектов. 
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Планом-графиком реализации мероприятий ФЦП предусмотрены сроки 

с точностью до месяца, при этом установлены случаи как отставания от 

графика (введены в году, следующем за планируемым), так и его опережения. 

6. На территории Республики Крым отмечаются несоответствия в 

отчетности исполнительных органов государственной власти: Министерством 

строительства и архитектуры Республики Крым составляется план-график 

реализации мероприятий ФЦП, количество объектов которого не 

соответствует Постановлению № 350, а также отчетности о реализации 

соглашений (в рамках ФЦП), составленной Министерством экономического 

развития Республики Крым.  

7. С целью реализации мероприятий ФЦП между Министерством 

экономического развития Российской Федерации и Советом министров 

Республики Крым в 2018 году заключены 15 соглашений (в 2019 году – 17), в 

рамках которых установлено 167 показателей результативности исполнения 

мероприятий ФЦП (на 2018 год – 39 показателей).  

Отмечается высокий уровень объективности установленных 

показателей результативности (показатели имеют количественные выражения 

и характеризуют достижение конкретных результатов).  

Вместе с тем, в 2019 году прослеживается тенденция к укрупнению 

показателей результативности использования субсидии, к примеру (в части 

реализации мероприятий по развитию общего образования): соглашением от 

07.02.2018 № 139-07-2018-020 (с изменениями) установлено 11 показателей 

результативности в разрезе каждого объекта, тогда как соглашением от 

11.02.2019  №  139-07-2019-025 установлен всего один показатель 

результативности – «Ввод в эксплуатацию объектов общего образования 

(годовой ввод)» (4 – в 2019, 2 – в 2020, и 1 – в 2021 году). Вышеуказанные 

укрупнения приводят к уменьшению ответственности исполнителей за 

невыполнение конкретных целей. 

8. В целом в 2018 году из 39 установленных показателей 

результативности исполнения мероприятий ФЦП, в целях софинансирования 

которых предоставляются Субсидии достигнуты значения по 8 показателям 

(20,5 %), не достигнуты – по 31 показателю (79,5%). Основными причинами 

неисполнения (согласно отчетности) являются: низкое качество 

разработанной 2016 – 2017 годах проектно-сметной документации, в 

госконтрактах на выполнение строительно-монтажных работ практически 

отсутствует ответственность подрядчиков за срыв промежуточных сроков 

этапов графика производства работ, низкие темпы работ на объектах 

строительства, недостаточное количество трудовых и технических ресурсов, 

недостаток оборотных средств у подрядных организаций, которые не 

позволяют своевременно завершить их реализацию в установленные сроки. 

В ходе настоящего экспертно-аналитического мероприятия 

установлены 2 основные причины невыполнения мероприятий и показателей 

результативности ФЦП в 2018 году: 

8.1 Низкое качество проектно-сметной документации. Причины: 
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непрофессиональность (недобросовестность) подрядчиков. Последствия: 

невыполнение строительно-монтажных работ в установленные сроки, 

«заморозка работ», необходимость внесения корректировок в ПСД и 

финансовое обеспечение мероприятия ФЦП и как следствие – недостижение 

планируемых показателей социально-экономического развития Республики 

Крым. Пути решения: предусмотрение в контрактах отдельных требований и 

в дальнейшем привлечение к ответственности исполнителей (подрядчиков) 

допустивших некачественную разработку проектно-сметной документации, в 

том числе возмещение понесенных, в связи с этим, финансовых потерь. 

Обратить внимание, что качество проектно-сметной документации, как и 

качество планирования расходования бюджетных средств – один из основных 

барьеров социально-экономического развития Республики Крым; 

8.2 Расторжение контрактов на стадиях выполнения строительно-

монтажных работ – одна из наиболее частых причин невыполнения 

мероприятий ФЦП в установленный срок. Причины: непрофессиональность 

(недобросовестность) подрядчиков. Последствия: низкие темпы работ, 

нарушение действующего законодательства, невыполнение взятых 

обязательств, нарушения сроков и этапов строительно-монтажных работ, что 

ведет к значительной потере временных ресурсов и фактически отодвигает 

срок сдачи объекта в эксплуатацию на несколько лет (выборочным анализом 

по объекту «Реконструкция муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Зеленогорская средняя школа 

Белогорского района Республики Крым» сроки ввода в эксплуатацию (по 

вышеуказанным причинам) смещены на 3 года: с 2018 на 2021 год, что создает 

социальную напряженность в регионе). Пути решения: установление 

ответственности подрядных организаций в контрактах, ведение качественной 

и эффективной претензионно-исковой работы, осуществление разнопланового 

и многофакторного анализа, а также индивидуального подхода к реализации 

каждого конкретного объекта ФЦП; качественное и результативное 

использование механизма обеспечения исполнения гарантийных обязательств 

по контрактам, в том числе банковской гарантии. 

9. Установлено, что недостижение показателей, предусмотренных 

Соглашением о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской 

Федерации из федерального бюджета от 09.02.2018 № 139-07-2018-022 

(развитие дошкольного образования), в том числе оказало негативное влияние 

на выполнение целей Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

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

образования и науки» по Республике Крым в 2018 году. 

10. В ходе проведенных Счетной палатой Республики Крым 

контрольных мероприятиях в части касающейся реализации мероприятий 

ФЦП на территории Республики Крым в 2018 году - текущем периоде 2019 

года установлены нарушения бюджетного законодательства, которые 
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повлияли на качество, как выполнения мероприятий ФЦП на территории 

Республики Крым, так и социально-экономического развития Республики 

Крым. Счетной палатой Республики Крым приняты соответствующие меры 

реагирования, однако отдельные нарушения и недостатки не имеют 

механизмов устранения. При надлежаще высоком уровне внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита, полномочиями по 

которым наделены главные администраторы, распорядители бюджетных 

средств в соответствии со статьей 160.2-1. Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, подобные нарушения могут быть не допущены либо устранены 

ответственным исполнителем. 

11. Согласно отчету о достижении значений показателей по 

состоянию на 01.01.2019 готовность объектов и мероприятий ФЦП по итогам 

2018 года оценивается на уровне 16 %, настоящем экспертно-аналитическим 

мероприятием установлено 20,5 % готовность (достижение показателей 

результативности за 2018 год). При этом исполнены расходы по мероприятиям 

ФЦП на территории Республики Крым в указанном периоде на уровне  

93,01 %, освоено (закрыто актами выполненных работ, а также выкуп акций) 

– 77,73 %. 
 

По результатам настоящего экспертно-аналитического 

мероприятия подготовлены соответствующие рекомендации Совету 

министров Республики Крым и исполнительным органам государственной 

власти Республики Крым. 
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