
Уважаемая Ольга Михайловна! 

Члены Комитета и приглашенные! 

Представляю вашему вниманию основные результаты экспертно-

аналитического мероприятия «Внешняя проверка отчета об исполнении 

бюджета Республики Крым за 2019 год» 

 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия Счетная палата 

отмечает, что в 2019 году наблюдался рост основных показателей социально-

экономического развития Республики Крым. Результаты анализа динамики 

основных макроэкономических показателей за отчетный год свидетельствуют, 

в основном, о достижении их прогнозных значений.  

В 2019 году в бюджет Республики Крым поступили доходы, по которым 

не утверждены годовые плановые показатели поступлений: 

- по 15 видам налоговых доходов на общую сумму 1,2 млн рублей; 

- по 6 видам неналоговых доходов на общую сумму 1,7 млн рублей, из 

них 1,5 млн рублей – невыясненные поступления. 

Также отмечается низкий уровень исполнения годовых плановых 

показателей поступлений в бюджет Республики Крым по 5 видам налоговых 

доходов (от 79% до 95%) и по 9 видам неналоговых доходов (от 7% до 94%). 

Кроме того, отдельными ГАБС не осуществлялось администрирование 

определенных видов доходов, которые закреплены за ними согласно 

Приложению 3 к Закону № 556-ЗРК/2018, тем самым не соблюдены 

требования статьи 4 указанного закона. 

Таким образом, не всеми ГАБС достигнуты утвержденные плановые 

показатели поступлений по налоговым и неналоговым доходам бюджета 

Республики Крым.  

Исполнение бюджета Республики Крым по расходам за 2019 год 

осуществляли 47 ГАБС, большая сумма расходов (79% всех исполненных 

расходов) приходится на 5 ГАБС: Министерство транспорта Республики 

Крым; Министерство образования Республики Крым; Министерство 

здравоохранения Республики Крым; Министерство труда и социальной 

защиты Республики Крым; Министерство строительства и архитектуры 

Республики Крым. 

За 2019 год уровень исполнения утвержденных годовых плановых 

показателей ниже 95% сложился по 10 из 47 ГАБС, при этом наименьший 

процент исполнения отмечен у: Государственного комитета молодежной 

политики Республики Крым; Министерства спорта Республики Крым; 

Службы государственного строительного надзора Республики Крым; 

Министерства строительства и архитектуры Республики Крым; 

Государственного комитета по охране культурного наследия Республики 

Крым. 

 

За 2019 год расходы бюджета Республики Крым по программным 



направлениям составляют 97% (или 171,2 млрд рублей) от общей суммы 

исполненных расходов. 

По 4 из 34 утвержденных госпрограмм РК финансирование в бюджете 

Республики Крым не предусмотрено: 1) по госпрограмме РК 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Республике Крым»; 2) по госпрограмме РК «Повышение безопасности 

дорожного движения в Республике Крым»; 3) по госпрограмме РК 

«Формирование рынка арендного жилищного фонда некоммерческого 

использования на территории Республики Крым»; 4) по госпрограмме РК в 

области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами. 

Основная доля программных расходов (77% от всей суммы расходов  по 

программным направлениям, или 135,7 млрд рублей) приходится на  расходы 

по реализации 5 из 30 госпрограмм РК: 1) госпрограммы РК «Развитие 

дорожного хозяйства Республики Крым»; 2) госпрограммы развития 

образования в Республике Крым; 3) госпрограммы развития здравоохранения 

в Республике Крым; 4) госпрограммы РК «Социальная поддержка граждан 

Республики Крым»; 5) госпрограммы реформирования жилищно-

коммунального хозяйства Республики Крым. 

За 2019 год уровень исполнения утвержденных годовых плановых 

показателей по программным направлениям ниже 95% сложился по 7 из 30 

госпрограмм РК: 1) госпрограмма развития курортов и туризма Республики 

Крым – 56; 2) госпрограмма РК по укреплению единства российской нации и 

этнокультурному развитию народов России «Республика Крым – территория 

межнационального согласия» – 57%; 3) госпрограмма развития физической 

культуры и спорта в Республике Крым – 80%; 4) госпрограмма развития 

строительной отрасли – 87%; 5) госпрограмма реформирования жилищно-

коммунального хозяйства Республики Крым – 89%; 6) госпрограмма РК 

«Газификация населенных пунктов Республики Крым» – 90%; 7) 

госпрограмма РК «Развитие культуры, архивного дела и сохранение объектов 

культурного наследия Республики Крым» – 91%. 

 

На реализацию региональных составляющих 12 национальных проектов 

в бюджете Республики Крым на 2019 год утверждены средства в общей сумме 

11,7 млрд рублей, что составляет 6,5% от общего объема утвержденных 

средств по программным направлениям расходов. За 2019 год на их 

реализацию использовано 10,5 млрд рублей, или 90% от утвержденного 

объема, что ниже сложившегося уровня исполнения расходов бюджета 

Республики Крым (95%). Счетная палата обращает внимание, что 70% 

исполненных расходов по отдельным мероприятиям 14 госпрограмм РК на 

реализацию региональных составляющих национальных проектов 

приходилось на IV квартал 2019 года. 

 

В 2019 году на реализацию РАИП и ПКР 23 ГАБС профинансированы 

на общую сумму 4,5 млрд рублей, что составляет 95% от запланированной 



суммы. Следует отметить, что за 2019 год в РАИП и ПКР 21 раз вносились 

изменения, в результате которых первоначально утвержденные расходы на 

2019 год на реализацию РАИП и ПКР уменьшились на 14,2 млрд рублей, или 

на 15%. На объекты (подрядчику) перечислено 3,6 млрд рублей (или 79% от 

суммы перечисленной заказчику). При этом, по 21 из 23 ГАБС освоение 

бюджетных средств составило 3,2 млрд рублей, или 70% от 

профинансированной суммы.  Низкий процент освоения средств на 

реализацию РАИП и ПКР сложился по: Министерству транспорта Республики 

Крым; Министерству строительства и архитектуры Республики Крым; 

Министерству сельского хозяйства Республики Крым. За 2019 год денежные 

средства на реализацию РАИП и ПКР не освоены в общей сумме 5,9 млн 

рублей по 2 из 23 ГАБС: Государственному комитету по ветеринарии 

Республики Крым; Государственному комитету по охране культурного 

наследия Республики Крым. В свою очередь, низкий уровень освоения средств 

на реализацию объектов и мероприятий РАИП и ПКР создает риски 

увеличения объемов незавершенного строительства и роста дебиторской 

задолженности. 

 

За 2019 год в рамках реализации мероприятий ФЦП 10 ГАБС 

перечислили подрядчикам 68,6 млрд рублей, или 92% от предусмотренной 

суммы. В ходе реализации мероприятий ФЦП бюджетные средства освоены в 

сумме 64,2 млрд рублей, что составляет 86% от общего объема средств, 

предусмотренных на 2019 год для реализации ФЦП. Наименьший процент 

освоения бюджетных средств в рамках реализации мероприятий ФЦП 

сложился по 5 ГАБС: Государственный комитет по водному хозяйству и 

мелиорации Республики Крым – 21,5%; Министерство топлива и энергетики 

Республики Крым – 25%; Министерство образования, науки и молодежи 

Республики Крым – 40%; Министерство строительства и архитектуры 

Республики Крым – 43%; Государственный комитет по охране культурного 

наследия Республики Крым – 47,5%. 

 

Счетная палата отмечает, что в Республике Крым числится 477 объекта 

незавершенного строительства по 13 ГАБС, в которые с начала реализации 

инвестиционных проектов вложения составили в общей сумме 199,5 млрд 

рублей, в том числе средств федерального бюджета 192,3 млрд рублей. 

Основная доля (87%) таких объектов приходится на 4 ГАБС: Служба 

капитального строительства Республики Крым; Министерство строительства 

и архитектуры Республики Крым; Министерство транспорта Республики 

Крым; Министерство топлива и энергетики республики Крым. В 2019 году 

выбыло 130 объектов незавершенного строительства, в том числе: 12 объектов 

незавершенного строительства, сроки окончания реализации инвестиционных 

проектов которых установлены на 2014-2018 годы; 43 объекта незавершенного 

строительства, сроки окончания реализации инвестиционных проектов 

которых установлены на 2019 год; 65 объектов незавершенного строительства, 

сроки окончания реализации инвестиционных проектов которых установлены 



на 2020-2024 годы. При этом, по 88 объектам срок окончания реализации 

инвестиционного проекта запланирован на 2019 год. Таким образом план 

завершения реализации инвестиционных проектов в отчетном периоде 

исполнен на 50%, остальные перенесены на следующие годы. 

Также установлено, что на 01.01.2020 учтено 68 объектов 

незавершённого строительства общей сметной стоимостью 24,0 млрд рублей, 

сроки окончания реализации инвестиционных проектов которых установлены 

на 2010-2018 годы, из них в 2019 году списано (выбыло) только 12 объектов 

незавершённого строительства общей сметной стоимостью 758,3 млн рублей. 

При этом, по 48 из оставшихся 56 объектов незавершенного строительства в 

2019 году работы подрядными организациями не велись.  

 

Дебиторская задолженность по бюджету Республики Крым на 

01.01.2020 составила 287,0 млрд рублей и по сравнению с началом 2019 года, 

увеличилась на 263,4 млрд рублей, или в 12,1 раза. При этом, наибольший 

удельный вес приходится на дебиторскую задолженность по расчетам по 

доходам и по расчетам по выданным авансам.  

Вместе с тем, сумма просроченной дебиторской задолженности на 

01.01.2020 составила 2,8 млрд рублей, или 1% от общей суммы дебиторской 

задолженности на указанную дату и за 2019 год уменьшилась на 207,9 млн 

рублей. Наибольшая сумма просроченной дебиторской задолженности 

числится по Службе капитального строительства Республики Крым – 1,2 млрд 

рублей; Министерству имущественных и земельных отношений Республики 

Крым – 533,7 млн рублей; УФНС по РК – 595,5 млн рублей. 

Кроме этого, долгосрочная дебиторская задолженность по бюджету 

Республики Крым на 01.01.2020 составила 20,1 млрд рублей, или 7% от общей 

суммы дебиторской задолженности на указанную дату и за 2019 год 

увеличилась на 16,3 млрд рублей. Наибольшая сумма долгосрочной 

дебиторской задолженности числится у Министерства имущественных и 

земельных отношений Республики Крым, которая за 2019 год существенно 

увеличилась (на 18,9 млрд рублей). 

Кредиторская задолженность по бюджету Республики Крым на 

01.01.2020 составила 3,5 млрд рублей и за 2019 год увеличилась на 69,0 млн 

рублей. При этом, наибольшая сумма кредиторской задолженности сложилась 

у УФНС по РК – 2,8 млрд рублей, или 79% от общей суммы кредиторской 

задолженности на указанную дату. Наибольший удельный вес приходится на 

кредиторскую задолженность: по расчетам по доходам – 3,0 млрд рублей, или 

86% от общей суммы кредиторской задолженности. 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. Долгосрочная 

кредиторская задолженность по бюджету Республики Крым на 01.01.2020 

составила 10,9 млн рублей, или 0,3% от общей суммы кредиторской 

задолженности на указанную дату и за 2019 год увеличилась на 171,7 тыс. 

рублей. 

По данным Долговой книги Республики Крым объем государственного 

долга Республики Крым по состоянию на 01.01.2020 составил 3,5 млрд рублей 



(внутренний государственный долг).  

 

Счетная палата отмечает, что установленные в ходе проведения 

внешней проверки годовой бюджетной отчетности ГАБС нарушения и 

недостатки финансово-бюджетной дисциплины не повлияли на итоги 

исполнения бюджета Республики Крым за 2019 год. 

 

По итогам проведенного экспертно-аналитического мероприятия 

Счетной палатой выявлен ряд нарушений и недостатков, по которым 

выносятся предложения (рекомендации), а именно: 

1. Совету министров Республики Крым принять комплекс 

действенных мер, направленных: 

- на недопущение снижения поступлений налоговых и неналоговых 

доходов бюджета Республики Крым; 

- на формирование и исполнение реалистичного Прогнозного плана 

(программы) приватизации имущества, находящегося в собственности 

Республики Крым; 

- на освоение в полном объеме в отчетном периоде средств бюджета 

Республики Крым, запланированных на реализацию государственных 

программ и непрограммных мероприятий, федеральных целевых программ и 

национальных проектов; 

- на повышение эффективности (результативности) расходования 

средств бюджета Республики Крым.  

2. Министерству финансов Республики Крым: 

- установить критерии определения показателей и сведений, 

подлежащих отражению в Пояснительной записке к бюджетной отчетности 

ГАБС об исполнении бюджета Республики Крым за соответствующий 

отчетный период; 

- продолжить работу по координированию деятельности участников 

бюджетного процесса Республики Крым при исполнении бюджета в 

соответствии с полномочиями. 

3. Главным администраторам бюджетных средств принять меры, 

способствующие: 

- качественному администрированию закрепленных доходов бюджета 

Республики Крым;  

- недопущению снижения поступлений налоговых и неналоговых 

доходов (по сравнению с предыдущим отчетным периодом), изысканию 

резервов наполняемости бюджета Республики Крым; 

- недопущению роста дебиторской и кредиторской задолженности, в том 

числе просроченной и долгосрочной; 

- реализации права Республики Крым - собственника имущества 

Республики Крым, находящегося в хозяйственном ведении государственных 

унитарных предприятий Республики Крым, на получение части прибыли от 

использования данного имущества, а также по оптимизации сети указанных 



предприятий. При наделении полномочиями собственника находящихся в 

государственной собственности Республики Крым акций (долей в уставных 

капиталах) хозяйственных обществ при формировании позиции акционера 

(участника) – Республики Крым руководствоваться положением о 

направлении по итогам финансово-хозяйственной деятельности на выплату 

дивидендов установленной доли чистой прибыли, оставшейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей;  

- обоснованному планированию соответствующих расходов бюджета 

Республики Крым и бюджетных ассигнований; 

- реализации принципов экономности, рациональности, 

результативности, целевого и эффективного использования бюджетных 

средств; 

- освоению в полном объеме в отчетном периоде средств бюджета 

Республики Крым, запланированных на реализацию государственных 

программ и непрограммных мероприятий, в том числе на реализацию 

федеральных целевых программ, а также равномерному распределению 

бюджетных средств, исключая большую нагрузку их расходования в IV 

квартале; 

- результативной реализации национальных проектов, федеральных 

целевых программ, государственных программ Республики Крым, 

Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального 

ремонта Республики Крым в целях исключения рисков их неисполнения в 

отчетном периоде; 

- проведению оценки эффективности расходов капитального характера; 

- снижению объемов и количества объектов незавершенного 

строительства, финансирование которых осуществляется за счет средств 

бюджетов всех уровней; 

- своевременную и качественную подготовку проектов нормативных 

правовых актов, регулирующих вопросы расходования средств бюджета 

Республики Крым, распорядительных документов и соглашений; 

- повышению уровня внутреннего финансового аудита и формированию 

достоверной бюджетной отчетности. 

 

 

Счетная палата РК считает возможным рассмотреть проект закона РК «Об 

исполнении бюджета за 2019 год». 

Доклад окончен! 

Спасибо за внимание! 

 


