
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 2.5 Плана деятельности 

Счетной палаты Республики Крым на 2021 год, утвержденного 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 26 декабря 

2020 года № 102-2/20 (с изменениями и дополнениями), распоряжением 

председателя Счетной палаты Республики Крым от 12.05.2021 № 38-р 

проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг хода 

реализации государственных программ за 2020 год». 

Исследуемый период: 2020 год. 
 

По результатам проведенного экспертно-аналитического 

мероприятия установлено следующее. 

1. В соответствии с Перечнем госпрограмм (утвержден распоряжением 

Совета министров Республики Крым от 13.09.2019 № 1160-р) по состоянию на 

конец 2020 года предусмотрена реализация 34 государственных программ. В 

течение 2020 года из Перечня были исключены 2 Государственные 

программы: 

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

- «Патриотическое воспитание граждан в Республике Крым» (не 

утверждена). 

2. В соответствии с постановлениями Совета министров Республики 

Крым утверждены и предполагались к реализации в 2020 году 34 

государственные программы, при этом, Законом о бюджете в 2020 году 

предусмотрено финансирование 29 программ. Так, не предусмотрено 

бюджетное финансирование по: 

- Государственной программе Республики Крым «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в Республике Крым на 2018 - 2019 

годы и на перспективу до 2020 года»; 

- Государственной программе Республики Крым «Повышение 

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

- Государственной программе Республики Крым в области обращения с 

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

годы; 

- Государственной программе Республики Крым «Обеспечение защиты 

прав потребителей» (по состоянию на 01.01.2020 было предусмотрено 
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финансирование в сумме 710,00 тыс. руб.); 

- Государственной программе Республики Крым «Развитие торговой 

деятельности». 

3. В соответствии с пунктом 8.1 Порядка № 272 в Счетную палату 

ответственными исполнителями предоставлено 30 годовых отчетов о ходе 

реализации и оценке эффективности государственных программ Республики 

Крым за 2020 год.  Не предоставлены в установленный п. 8.1. Порядка  

№ 272 срок (до 01.04.2021) 4 годовых отчета о ходе реализации и оценке 

эффективности:  

- Государственной программы Республики Крым в области обращения 

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

2021 годы (ответственный исполнитель – Министерство жилищно-

коммунального хозяйства Республики Крым); 

- Государственной программы Республики Крым «Формирование 

современной городской среды» (ответственный исполнитель – Министерство 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым); 

- Государственной программы Республики Крым «Развитие дорожного 

хозяйства Республики Крым» (ответственный исполнитель – Министерство 

транспорта Республики Крым); 

- Государственной программы Республики Крым «Повышение 

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

(ответственный исполнитель – Министерство транспорта Республики 

Крым). 

По состоянию на 20.05.2021 вышеуказанные отчеты предоставлены в 

Счетную палату. 

4. Всего на реализацию госпрограмм по состоянию на 01.01.2020 

Законом о бюджете было предусмотрено 179 530 846,985 тыс. руб., или  

96,92 % от общего объема расходов республиканского бюджета; на 01.01.2021 

– 211 280 864,84 тыс. руб., или 95,90 % (согласно данным Отчета об 

исполнении бюджета ф. 0503117 и Сводной бюджетной росписи бюджета 

Республики Крым по расходам по состоянию на 31.12.2020).  

5. В течение 2020 года программные расходы бюджета Республики 

Крым увеличены на 31 750 017,855 тыс. руб., или 17,68 %, при общем 

увеличении бюджетных расходов на 35 072 480,075 тыс. руб., или 18,93 %. 

Таким образом, доля программных расходов бюджета Республики Крым к 

концу 2020 года уменьшилась на 1,02 процентных пункта (относительно 

начала 2020 года). 

6. Всего программные расходы бюджета Республики Крым в 2020 

году исполнены на 94,66 % или 200 008 597,97тыс. руб. 

Исполнение на уровне 100 % от утвержденных бюджетных назначений 

сложилось по 3 государственным программам Республики Крым:  

- «Развитие промышленного комплекса»; 

- «Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым»;  

- «Реализация государственной молодежной политики в Республике 
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Крым».  

По 11 госпрограммам отмечается исполнение бюджетных назначений на 

уровне от 99,68 до 99,99 %:  

- «Развитие жилищного строительства в Республике Крым»; 

- «Социальная поддержка граждан Республики Крым»; 

- «Профилактика преступности и правонарушений в Республике Крым» 

- «Охрана окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов Республики Крым»; 

- «Управление государственным имуществом Республики Крым» 

- «Информационное общество»; 

- «Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного 

благополучия в Республике Крым и развитие государственной ветеринарной 

службы Республики Крым»; 

- «Развитие пожарной охраны, защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций в Республике Крым»;  

- Государственная программа развития водохозяйственного комплекса 

Республики Крым; 

- Государственная программа труда и занятости населения Республики 

Крым; 

- Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Республики Крым. 

Наименьшее исполнение утвержденных годовых бюджетных 

назначений сложилось по: Государственной программе развития 

здравоохранения в Республике Крым – 82,92 %; Государственной программа 

развития физической культуры и спорта в Республике Крым – 85,71 % и 

Государственной программе Республики Крым «Формирование современной 

городской среды» – 89,96 %. 

7. Основную долю исполненных расходов (154 144 110,92 тыс. руб., 

или 77,07 % от общей суммы) составляют расходы на реализацию 5 из 29 

госпрограмм Республики Крым: 

- «Развитие дорожного хозяйства Республики Крым» (код целевой 

статьи расходов – 60 659 545,27 тыс. руб. или 30,33%; 

-  Государственная программа развития образования в Республике Крым 

– 30 459 011,61 тыс. руб. или 15,23 %; 

-  Государственная программа развития здравоохранения в Республике 

Крым – 29 663 595,02 тыс. руб. или 14,83 %; 

- «Социальная поддержка граждан Республики Крым» – 20 247 390,85 

тыс. руб., или 10,12 %; 

- Государственная программа реформирования жилищно-

коммунального хозяйства Республики Крым – 13 114 568,17 тыс. руб. или 

6,56 %. 

На долю остальных 24 госпрограмм Республики Крым приходится  

22,93 % от общей суммы исполненных программных расходов бюджета 
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Республики Крым, что составляет 45 864 487,05 тыс. руб.  

Наименьший удельный вес 0,2 % и менее от общего объема расходной 

части бюджета сложился по 5 государственным программам Республики 

Крым:  

- «Развитие промышленного комплекса»; 

- «Доступная среда»; 

- «Профилактика преступности и правонарушений в Республике Крым»; 

- «Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного 

благополучия в Республике Крым и развитие государственной ветеринарной 

службы Республики Крым»; 

- «Реализация государственной молодежной политики в Республике 

Крым». 

Удельный вес расходов по 15 государственным программам  

Республики Крым составил менее 1 %. 

Отмечаются диспропорции в структуре программных расходов бюджета 

Республики Крым в 2020 году - удельный вес расходов бюджета, 

направленных на развитие основных отраслей материального производства – 

4,57 % (Государственная программа Республики Крым «Развитие топливно-

энергетического комплекса Республики Крым» – 2,04 %, Государственная 

программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым 

– 1,61 %, Государственная программа развития строительной отрасли 

Республики Крым – 0,76 %, Государственная программа Республики Крым 

«Развитие промышленного комплекса» – 0,16 %). Аналогичный показатель 

2019 года – 4,83 % расходов бюджета. 

8. В 2020 году 21 документ стратегического планирования 

реализован с высокой эффективностью, 6 – со средней эффективностью и 2 

программы реализованы на удовлетворительном уровне. Ввиду отсутствия 

ресурсного обеспечения в отчетном периоде не осуществлялась реализация 5 

государственных программ Республики Крым. 

Средняя эффективность реализации всех государственных программ 

Республики Крым составляет 1,22, что соответствует высокому уровню 

эффективности (в 2019 году данный показатель составлял 1,44). 

9. 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 2018-2020 годах ввиду отсутствия 

предусмотренного бюджетного финансирования. В связи с вышеизложенным, 

периоды реализации, а также содержание документов стратегического 

планирования утратили актуальность.  
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10. Анализом корректности расчетов оценки эффективности 

установлено, что по 7 госпрограммам Республики Крым в расчетах 

установлен ряд неточностей. Кроме того, выявлены недостатки в 

планировании 8 стратегических документов.  

 

По результатам настоящего экспертно-аналитического 

мероприятия подготовлены соответствующие рекомендации Совету 

министров Республики Крым и ответственным исполнителям 

государственных программ Республики Крым – исполнительным органам 

государственной власти Республики Крым. 

 

 


