
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 

Счетной палаты Республики Крым СВФК № 22 «Общие правила проведения 

экспертно-аналитических мероприятий», утвержденным постановлением 

Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 31.05.2018 № 30-3/18, п. 2.10 

Плана деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2020 год, 

утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым 

от 27.12.2019 № 82-9/19 (с изменениями), распоряжением председателя 

Счетной палаты Республики Крым от 14.04.2020 № 34-р проведено экспертно-

аналитическое мероприятие «Анализ хода реализации государственных 

программ Республики Крым за 2019 год». 

Исследуемый период: 2019 год. 

 

По результатам проведенного экспертно-аналитического 

мероприятия установлено следующее. 

 

В соответствии с Перечнем государственных программ Республики 

Крым, утвержденным распоряжением Совета министров Республики Крым от 

25.09.2018 № 1145-р (далее – Перечень госпрограмм) на начало 2019 года была 

предусмотрена реализация 35 государственных программ Республики Крым. 

По состоянию на 31.12.2019 из Перечня госпрограмм исключены 2 

государственные программы Республики Крым:  

- «Профилактика терроризма в Республике Крым» (не утверждена); 

- «Формирование рынка арендного жилищного фонда некоммерческого 

использования на территории Республики Крым» (признана утратившей силу 

в соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 

11.10.2019 № 578 «О признании утратившими силу некоторых постановлений 

Совета министров Республики Крым»). 

В соответствии с постановлениями Совета министров Республики Крым 

утверждены и предполагались к реализации в 2019 году 34 государственные 

программы (с учетом утратившей силу государственной программы). При 

этом, в соответствии с Законом Республики Крым от 20.12.2018  

№ 556-ЗРК/2018 «О бюджете Республики Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» (с изменениями, далее – Закон о бюджете) в 2019 

году предусмотрено финансирование 30 государственных программ. Так, 

Законом о бюджете не предусмотрено финансирование по 4 государственным 

программам: 

- Государственная программа Республики Крым «Энергосбережение и 
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повышение энергетической эффективности в Республике Крым на 2018 - 2019 

годы и на перспективу до 2020 года»; 

- Государственная программа Республики Крым «Повышение 

безопасности дорожного движения в Республике Крым на 2016 - 2020 годы»; 

- Государственная программа Республики Крым в области обращения с 

отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на 2017 - 2021 

годы; 

- Государственная программа Республики Крым «Формирование рынка 

арендного жилищного фонда некоммерческого использования на территории 

Республики Крым» (утратила силу). 

В соответствии с пунктом 8.1 Порядка № 272 в Счетную палату 

ответственными исполнителями предоставлено все 33 годовых отчета о ходе 

реализации и оценке эффективности государственных программ Республики 

Крым за 2019 год.  

Всего на реализацию государственных программ Республики Крым по 

состоянию на 01.01.2019 Законом о бюджете было предусмотрено  

187 798 461,272 тыс. руб., или 97,41 % расходов республиканского бюджета 

(всего расходов – 192 790 780,303 тыс. руб.). На конец отчетного периода 

Законом о бюджете на реализацию программных расходов было 

предусмотрено 179 711 634,637 тыс. руб., или 96,61 % расходов бюджета на 

2019 год (всего 186 019 559,866 тыс. руб.). 

Согласно анализу хода реализации государственных программ 

Республики Крым в 2019 году 25 программ реализованы с высокой 

эффективностью, 3 государственные программы Республики Крым – со 

средней эффективностью и 2 программы реализованы с удовлетворительным 

показателем эффективности. Ввиду отсутствия ресурсного обеспечения в 

отчетном периоде не осуществлялась реализация 3 государственных программ 

Республики Крым. 

Средняя эффективность реализации всех государственных программ 

Республики Крым составляет 1,44, что соответствует высокому уровню 

эффективности. 

Государственные программы Республики Крым: «Повышение 

безопасности дорожного движения в Республике Крым на 2016 – 2020 годы», 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Республике Крым на 2018 - 2019 годы и на перспективу до 2020 года» и 

Государственная программа Республики Крым в области обращения с 

отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на 2017 - 2021 

годы не реализовывались в 2018-2019 годах ввиду отсутствия 

предусмотренного бюджетного финансирования. В связи с вышеизложенным, 

периоды реализации, а также в целом содержание документов стратегического 

планирования утрачивают актуальность.  

Анализом корректности расчетов оценки эффективности установлено, 

что по 6 государственным программам Республики Крым расчеты оценки 

эффективности имели недостатки. Кроме того, установлены недостатки в 
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планировании 10 стратегических документов.  

 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия 
направлены рекомендации в адрес Совета министров Республики Крым и 

Ответственных исполнителей государственных программ Республики Крым – 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым. 

 

 

 


