
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ 

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия 

«Мониторинг хода реализации Указов Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 596-597, 599-600 в Республике Крым за 

2019 год»: Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 

07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований», ст. 13 Закона Республики Крым от 20 ноября 

2014 года № 9-ЗРК/2014 «О Счетной палате Республики Крым», п. 2.13 Плана 

деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2020 год, утвержденного 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 27 декабря 

2019 года № 82-9/19 (с изменениями), распоряжение председателя Счетной 

палаты Республики Крым от 28 июля 2020 года № 65-р «О проведении 

экспертно-аналитического мероприятия». 

Исследуемый период: 2019 год. 

По результатам проведенного экспертно-аналитического 

мероприятия установлено следующее. 

 

1. В ходе экспертно-аналитического мероприятия осуществлен анализ 

реализации на территории Республики Крым следующих Указов Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года: № 596 «О долгосрочной 

государственной экономической политике», № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», № 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» 

(деле – Указы, Майские указы). 

2. На реализацию мероприятий, направленных на достижение 

показателей Указов, в 2019 году было предусмотрено выделение  

27 708 490,15 тыс. руб. Фактически профинансировано – 89,89 % или  

24 905 922,45 тыс. руб., в том числе за счет средств: 

- консолидированного бюджета Республики Крым, включая 

территориальные государственные внебюджетные фонды – 20 032 967,02 тыс. 

руб. или 96,06 % от планового; 

- межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 3 456 883,16 

тыс. руб. или 72,40 %; 

- внебюджетных источников 1 416 072,26 тыс. руб. или 68,12 %.  
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В целом в 2019 году мероприятия, направленные на реализацию 

Майских указов, финансировались на 80,43 % за счет средств 

консолидированного бюджета Республики Крым, включая территориальные 

государственные внебюджетные фонды (20 032 967,02 тыс. руб.), на 13,88 % 

за счет целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета  

(3 456 883,16 тыс. руб.) и на 5,69 % за счет внебюджетных источников  

(1 416 072,26 тыс. руб). 

За первое полугодие 2020 года в рамках Указов № 596-597, 599-600 

исполнение запланированных расходов составило 42,84 % или  

11 780 821,56 тыс. руб. Наибольшее исполнение – по Указу № 597 (49,48 %), 

наименьшее – по Указу № 599 – (12,33 %). 

Указ 
Плановый объем 

финансирования 

Фактический объем 

финансирования 

Процент 

исполнения 

№ 596 3 154 655,91 1 480 663,01 46,94 

№ 597 18 606 694,02 9 206 042,53 49,48 

№ 599 3 192 977,78 393 782,99 12,33 

№ 600 2 543 207,08 700 333,03 27,54 

ИТОГО 27 497 534,79 11 780 821,56 42,84 

3. Показатель Указа № 600 «Удельный вес числа семей, получивших 

жилые помещения и улучшившие жилищные условия, в числе семей, 

состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» за 2019 

год снят с контроля как исполненный, и в ГАС «Управление» по нему не 

ведется отчетность.  

4. Согласно информации, размещенной в ГАС «Управление», в 2019 

году на территории Российской Федерации предполагались к реализации 5 

показателей, направленных на реализацию Указов.  

Показатели Указа № 596 исполнены 52 субъектами Российской 

Федерации (61,18 %), Указа № 597 – 26 субъектами (30,59 % – наименьшее 

достижение), Указа № 599 – 75 (88,24 %) и 64 (75,29 %) субъектами 

Российской Федерации соответственно.  

Все 5 показателей достигнуты 13 из 85 субъектов Российской 

Федерации, от 3 до 4 показателей исполнили 46 субъектов Российской 

Федерации, от 1 до 2 – 23 субъекта, не достигли ни одного показателя – 3 

субъекта Российской Федерации. Среднее достижение составляет 3,16 

показателей на 1 субъект. В Республике Крым достигнуты значения 3 

показателей Указов.  
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5. Плановые показатели для Республики Крым установлены 

соответствующими нормативными-правовыми актами Совета министров 

Республики Крым, исполнительного органа государственной власти 

Республики Крым. Вместе с тем, плановые значения показателей для 

Республики Крым, согласно предоставленной отчетности, не 

соответствовали значениям, установленным в целом по Российской 

Федерации соответствующими указами Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 года. Так, значения 3 показателей занижены относительно целей 

Указов.  

6. Фактические данные показателей Указа № 599 рассчитаны 

Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым – 

ответственным исполнителем, что снижает объективность полученных 

результатов. Вместе с тем, в соответствии с Федеральным планом 

статистических работ (распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 06 мая 2008 года № 671-р с изменениями) показатели ежегодно 

рассчитывается Министерством просвещения Российской Федерации. 

Фактические значения по исполнению вышеуказанных показателей не 

размещены в ЕМИСС. 

7. В целом Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 596-597, 599-600 продолжают реализацию на территории Республики Крым 

и в 2020 году, однако отмечается незначительное количество оставшихся на 

контроле показателей.  

8. При проведении внешнего государственного финансового аудита 

(контроля) Счетной палатой Республики Крым в 2019 году выявлены 

нарушения и недостатки на общую сумму 927 899,99 тыс. руб. в рамках 

реализации мероприятия, направленного на достижение показателей Указа  

№ 599. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия 

направлены соответствующие рекомендации в адрес Ответственных 

исполнителей мероприятий Указов. 

 


