
ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ «ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ 

БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЗА I КВАРТАЛ 2021 ГОДА» 

 

На основании п. 2.13. Плана деятельности Счетной палаты Республики 

Крым на 2021 год, утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты 

Республики Крым от 26.12.2020 № 102-2/20 (с изменениями и 

дополнениями), и распоряжения председателя Счетной палаты Республики 

Крым от 26.05.2021 № 46-р «О проведении экспертно-аналитического 

мероприятия», Счетной палатой Республики Крым проведено экспертно-

аналитическое мероприятие «Оперативный контроль исполнения бюджета 

Республики Крым за I квартал 2021 года».  

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: Министерство 

финансов Республики Крым в качестве финансового органа; главные 

администраторы бюджетных средств; иные участники бюджетного процесса, 

если они получают, перечисляют или используют средства бюджета 

Республики Крым, а также используют собственность Республики Крым 

либо управляют ею. 

1. На исполнение республиканского бюджета за I квартал 2021 года 

оказали воздействие внешние и внутренние факторы социально-

экономического развития Республики Крым, вызванные ситуацией с 

распространением COVID-2019. Вместе с тем, меры государственной 

поддержки, принятые в 2020 году, способствовали сохранению 

экономической стабильности в текущем периоде.  

2. Бюджет Республики Крым за I квартал 2021 года по доходам 

исполнен на сумму 32 205 900,46 тыс. рублей, что составляет 21,0% к 

годовым плановым показателям поступлений, из них: по налоговым и 

неналоговым доходам – 11 087 798,76 тыс. рублей, или 22,9% от 

утвержденных годовых плановых показателей поступлений; по 

безвозмездным поступлениям – 21 118 101,70 тыс. рублей, или 20,1% от 

утвержденных годовых плановых показателей поступлений.  

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, доходы 

республиканского бюджета уменьшились на 7 706 772,26 тыс. рублей, или на 

19,3%. Вместе с тем, по отдельным источникам доходов объективность 

прогноза не достигнута, что подтверждается перевыполнением или 

недовыполнением прогнозных показателей и свидетельствует о 

недостаточном качестве планирования доходов бюджета по отдельным 

видам доходов. Кроме того, ряд видов доходов поступили в бюджет 

Республики Крым при отсутствии прогнозных показателей, что также 

свидетельствует о необходимости повышения качества их планирования.  

 В январе-марте текущего года доходы бюджета Республики Крым, в 

первую очередь, обеспечены за счет безвозмездных поступлений  

(21 118 101,70 тыс. рублей, или 65,5% от общего объема доходов, 
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поступивших за I квартал текущего года), которые по сравнению с 

аналогичным периодом 2020 года уменьшились на 8 366 610,34 тыс. рублей, 

или на 28,4%. Годовые плановые показатели по безвозмездным 

поступлениям исполнены на 20,1 процентов. В структуре безвозмездных 

поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации наибольшая доля приходится на дотации (9 932 682,00 тыс. 

рублей, или 47,0%) и субсидии (8 834 191,94 тыс. рублей, или 41,8%). 

За отчетный период налоговые доходы поступили в общей сумме  

10 068 890,50 тыс. рублей, что составляет 31,3% от общего объема доходов, 

поступивших за указанный период. Годовые плановые показатели 

поступлений по ним исполнены на 22,0%. Основным бюджетообразующим 

источником, по-прежнему, являются налоги на прибыль, доходы. По 

сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилась сумма 

поступлений по налоговым доходам на 354 820,12 тыс. рублей, или на 3,7% 

за счет увеличения поступлений акцизов, налогов на совокупный доход, 

налогов на имущество организаций, налогов на добычу полезных 

ископаемых. По остальным видам налоговых доходов (налоги на прибыль, 

доходы; транспортный налог; налог на игорный бизнес; государственная 

пошлина; задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам) сложилась отрицательная динамика. 

За январь-март 2021 года неналоговые доходы поступили в общей 

сумме 1 018 908,26 тыс. рублей, что составляет 3,2% от общего объема 

доходов, поступивших за указанный период. Годовые плановые показатели 

поступлений по ним исполнены на 38,4%. Основная сумма поступлений 

(89,9% от общей суммы поступлений неналоговых доходов) приходится на 3 

из 7 видов неналоговых доходов: доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной собственности; доходы от продажи 

материальных и нематериальных активов; штрафы, санкции, возмещение 

ущерба. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, увеличилась 

сумма поступлений по неналоговым доходам на 305 017,96 тыс. рублей, или 

на 42,7%.  

Вместе с тем, имеют место недостатки по администрированию доходов 

от собственности, в частности: доходов в виде прибыли, приходящейся на 

доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим Республике Крым; доходов от 

перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей ГУП РК. 

3. Бюджет Республики Крым за I квартал 2021 года по расходам 

исполнен на сумму 31 666 336,23 тыс. рублей, что составляет 20,1% от 

утвержденных годовых плановых назначений. По сравнению с аналогичным 

периодом 2020 года, исполненные расходы республиканского бюджета 

уменьшились на 3 400 562,65 тыс. рублей, или на 9,7%. 

По результатам проведенного анализа расходной части бюджета 
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Республики Крым установлено, что по ряду расходов в I квартале текущего 

года финансирование не предусмотрено, по отдельным видам расходам 

имеет место низкий уровень освоения бюджетных средств, что создает 

риски, связанные с освоением большей части бюджетных средств во II 

полугодии финансового года.  

Согласно Закону № 139-ЗРК/2020, расходы осуществлены 44 ГАБС. 

При этом, наименьший уровень исполнения расходов за I квартал 2021 года 

сложился у: Министерства сельского хозяйства Республики Крым – 2,0%; 

Министерства транспорта Республики Крым – 7.8%; Минфина Крыма – 

9,1%; Министерства строительства и архитектуры Республики Крым – 13,2%; 

Государственного комитета по делам архивов Республики Крым – 10,5%. 

На 2021 год утверждены 32 Госпрограммы Республики Крым. Вместе с 

тем, в бюджете Республики Крым на 2021 год не предусмотрены 

ассигнования на Госпрограмму Республики Крым в области обращения с 

отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (ответственный 

исполнитель Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Крым). Кроме того, при утвержденных бюджетных ассигнованиях на 2021 

год, в I квартале текущего года не осуществлены расходы на финансирование 

3 из 31 Госпрограммы Республики Крым: «Развитие торговой деятельности» 

и «Обеспечение защиты прав потребителей» (ответственный исполнитель 

Министерство промышленной политики Республики Крым); «Формирование 

современной городской среды» (ответственный исполнитель Министерство 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым). Таким образом, 

исполненные расходы за январь-март текущего года на реализацию  

28 Госпрограмм Республики Крым составили 29 448 794,12 тыс. рублей, или 

17,3% по отношению к годовым плановым назначениям. При этом, за 

отчетный период уровень исполнения ниже планируемого (т.е. ниже 20,0%) 

сложился по 19 из 28 Госпрограмм Республики Крым.  

Исполненные расходы по бюджету Республики Крым на реализацию 

региональных составляющих 6 национальных проектов за I квартал 2021 

года составили 2 255 511,56 тыс. рублей, или 15,7% от утвержденной годовой 

суммы на их реализацию, что ниже сложившегося уровня исполнения 

расходов бюджета Республики Крым за отчетный период (т.е. менее 17,7%) и 

меньше планируемого уровня исполнения (т.е. ниже 20,0%). Реализация 

региональных составляющих национальных проектов осуществлялась в 

рамках расходов по отдельным основным мероприятиям 15 Госпрограмм 

Республики Крым. 

За январь-март текущего года на низком уровне исполнены 

региональные составляющие национальных проектов (по отношению к 

годовым плановым назначениям): «Жилье и городская среда» (ГАБС: 

Министерство транспорта Республики Крым, Министерство жилищно-

коммунального хозяйства Республики Крым) – 0,1%; «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
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инициативы» (ГАБС Министерство экономического развития Республики 

Крым) – 6,5%; «Экология» (ГАБС: Министерство экологии и природных 

ресурсов Республики Крым; Государственный комитет по водному хозяйству 

и мелиорации Республики Крым) – 10,5%; «Культура» (ГАБС Министерство 

культуры Республики Крым) – 12,5%.   

За I квартал 2021 года исполнение отсутствует по региональным 

составляющим 3 национальных проектов («Цифровая экономика Российской 

Федерации»; «Образование»; «Здравоохранение»), при утвержденных 

назначениях в общем объеме 1 885 498,04 тыс. рублей, или 13,1% от 

утвержденной в бюджете Республики Крым суммы на реализацию 

региональных составляющих национальных проектов.  

4. В результате исполнения бюджета Республики Крым за I квартал 

2021 года сложился профицит в сумме 539 564,23 тыс. рублей (при 

утвержденном на 2021 год дефиците в сумме 4 034 986,35 тыс. рублей). 

5. По данным Долговой книги Республики Крым объем 

государственного долга Республики Крым по состоянию на 01.04.2021 

составил 3 451 443,16 тыс. рублей, который является внутренним 

государственным долгом и в течение I квартала текущего года не менялся. 

Окончательный срок погашения бюджетного кредита перенесен с 2022 года 

на 2029 год. Реструктуризация задолженности позволит обеспечить 

равномерное погашение бюджетных кредитов и снизить объемы их возврата, 

а также высвободить средства для финансирования приоритетных расходных 

обязательств. 

Уровень государственного долга к налоговым и неналоговым доходам 

на 01.04.2021 составил 7,1%, который за I квартал текущего года уменьшился 

на 0,5 процентных пункта.  

Соответственно, уровень долговой нагрузки по Республике Крым на 

01.04.2021 составляет 0,07% (для сравнения: на 01.01.2021 – 0,08%). 

Удельный вес государственного внутреннего долга Республики Крым 

на 01.04.2021 составляет: в общем объеме государственного долга субъектов 

Российской Федерации – 0,14%; в общем объеме бюджетных кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации –  

0,3 процента. 

По результатам оперативного контроля за исполнением бюджета 

Республики Крым за I квартал 2021 года разработаны рекомендации в адрес 

ГАБС для рассмотрения и принятия мер по выявленным нарушениям и 

недостаткам. 

По результатам рассмотрения заключения на отчет об исполнении 

бюджета Республики Крым за I квартал 2021 года, Коллегией Счетной 

палаты Республики Крым принято решение (постановление от 25.06.2021  

№ 33-1/21) о направлении Заключения о результатах экспертно-

аналитического мероприятия «Оперативный контроль за ходом исполнения 

бюджета Республики Крым за I квартал 2021 года» в адрес Главы Республики 
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Крым,  Государственного Совета Республики Крым, с целью 

информирования и принятия на контроль - в адрес Совета министров 

Республики Крым, заместителя Председателя Совета министров Республики 

Крым – министра финансов Республики Крым Кивико И. В.  

 Также, во исполнение Соглашения о порядке взаимодействия с 

прокуратурой Республики Крым от 19.11.2018, принято решение направить 

заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия для 

рассмотрения и принятия решения о применении мер прокурорского 

реагирования или об отсутствии в их применении в адрес прокуратуры 

Республики Крым. 

 

 


