
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Министр финансов  

Республики Крым 

___________И.В. Кивико 

«01»  декабря  2017 года 

 

 

П Р О Т О К О Л 

проведения публичных слушаний по теме 

«Проект бюджета Республики Крым на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов» 

 
27 ноября 2017 года в 15.00 часов 

г. Симферополь, ул. Набережная им. 60-летия СССР, 29 А 

 

 

Публичные слушания проведены в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», Законом 

Республики Крым от 29 октября 2015 года № 154-ЗРК/2015 «О публичных 

слушаниях по проекту бюджета Республики Крым и годовому отчету об 

исполнении бюджета Республики Крым» на основании распоряжения Главы 

Республики Крым от 08 ноября 2017 года № 594-рг «О проведении публичных 

слушаний по проекту  бюджета Республики Крым на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов». 

Организатор: Министерство финансов Республики Крым 

Ведущий: Левин Борис Романович, председатель Общественного совета 

при Министерстве финансов Республики Крым 

Секретарь: Любушкина Ирина Николаевна, заместитель заведующего 

отделом методологии бюджетного процесса Министерства финансов 

Республики Крым. 

 

Тема публичных слушаний: «Проект бюджета Республики Крым на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». 

 

Повестка: 

1. Проект бюджета Республики Крым на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов. 

Докладчик: Кивико Ирина Валерьевна, министр финансов Республики 

Крым. 

2. Проект бюджетного прогноза Республики Крым на долгосрочный 

период до 2030 года.  

Докладчик: Кивико Ирина Валерьевна, министр финансов Республики 

Крым. 

 

 



 

Присутствуют:  

Министр финансов Республики Крым И.В Кивико, заместители министра 

финансов Республики Крым, председатель Комитета Государственного Совета 

Республики Крым по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой 

политике В.В. Коваленко, заместитель Председателя Совета министров 

Республики Крым В.Г. Нахлупин, представители органов государственной 

власти Республики Крым, Общественной палаты Республики Крым, Управления 

Федерального казначейства по Республике Крым, профессорско-

преподавательского состава и студенты ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского», представители общественности, граждане (152 человека). 

 

Выступили: 

1. Б.Р. Левин объявил повестку публичных слушаний и сообщил, что 

до начала проведения слушаний предложений, рекомендаций и заявлений по 

вопросам слушаний  «Проект бюджета Республики Крым на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов»  и «Проект бюджетного прогноза 

Республики Крым на долгосрочный период до 2030 года» не поступило. 

Предложил участникам задавать вопросы, давать рекомендации и предложения 

после докладов выступающих.  

В.Г. Нахлупин сообщил, что в Республике Крым бюджет сформирован 

впервые на трехлетний период с применением программно-целевого метода 

планирования. Основополагающими документами для разработки бюджета 

стали: прогноз социально-экономического развития Республики Крым на  2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов, федеральная целевая программа 

развития региона, государственные программы Республики Крым. Озвучил 

приоритетные направления расходования бюджетных средств, в том числе за 

счет средств федерального бюджета и собственных средств Республики Крым  

Одно из направлений бюджетной политики – сбалансированность 

бюджета, в результате чего сформирован бездефицитный бюджет. 

Поблагодарил Министерство финансов Республики Крым и 

муниципальные образования за качественную и своевременную подготовку 

республиканского бюджета.  

В.В. Коваленко отметил новые подходы к формированию бюджета 

Республики Крым, проект бюджета рассматривался в профильных комитетах 

Госсовета, в ходе обсуждения депутатский корпус активно вносит свои 

предложения по основным направлениям расходования бюджетных средств, 

особенно в социальной сфере, которые будут учтены, при внесении изменений 

(поправок) в закон о бюджете. Впервые 28 ноября 2017 года состоятся 

парламентские слушания по проекту бюджета Республики Крым. 

И.В. Кивико довела до сведения участников публичных слушаний  

основные параметры бюджета Республики Крым на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов, а также динамику доходов и расходов бюджета и динамику 

расходной части в основных отраслях экономики  за период 2015-2020 годы.   

Динамика поступления доходов за период 2015-2020 годов показывает 

рост доходов в 2,1 раза. Проектом закона объем доходов бюджета Республики 

Крым на 2018 год определён в сумме 167,9 млрд. руб., на 2019 год – 

181,4 млрд. руб., на 2020 год – 190,4 млрд. руб.  

Сумма безвозмездных поступлений за период с 2015 по 2020 годы 



 

возросла в 2,3 раза, объем составляет: на 2018 год - 129,5 млрд. руб., на 

2019 год – 142,9 млрд. руб., на 2020 год – 150,3 млрд. руб.  

В структуре доходов бюджета на 2018 год  удельный вес составляют 

безвозмездные поступления 129,5 млрд. рублей или 77,2%, сумма налоговых 

доходов составляет 34,5 млрд. руб. или 20,5 %,  и неналоговых доходов –  

3,9 млрд. руб. или 2,3%. 

Прогнозируется  увеличение расходной части бюджета в период  2015 - 

2020 годы на 96,1 млрд. руб.  или в 2,0 раза, при этом будет сохранена 

социальная направленность крымского бюджета, будет усилено значение 

принципа нуждаемости и повышения адресности предоставления мер 

социальной поддержки. 

Расходы бюджета в 2018 году планируются в объеме 167,9 млрд. руб.  

Наибольший объем расходов планируется направить на: 

- национальную экономику (развитие отраслей) – 76,3 млрд. руб. (45,4%); 

- образование – 28,3 млрд. руб. (16,8%); 

- социальную политику – 22,4 млрд. руб. (13,3%); 

- здравоохранение – 11,4 млрд. руб. (6,8%); 

- жилищно-коммунальное хозяйство – 15,7 млрд. руб. (9,4%);  

Параметры бюджета будут приведены в соответствие ко 2 –му чтению 

закона о бюджете в Госсовете Республики Крым  с учетом одобренного  в 3- 

чтении федерального закона о федеральном бюджете. 

В рейтинге расходов бюджета на одного жителя по состоянию на 1 сентября 

2017 года Республика Крым занимает 16 место среди 85 субъектов Российской 

Федерации с показателем 87 тыс.руб. 

В рейтинге среди регионов Южного федерального округа по  направлениям 

расходов в 2017 году в отраслях: Образование и наука с показателем 

18,9 млрд.руб,, Культура - 3,8 млрд.руб., Национальная экономика - 39,4 

млрд.руб.  Республика Крым занимает 1 место;  в отраслях: Здравоохранение с 

показателем 7,3 млрд.руб., ЖКХ - 4 млрд.руб.  Республика Крым занимает 

2 место. 

При формировании бюджета Республики Крым на 2018-2020 годы учтены 

социально-значимые задачи развития региона и первоочередные потребности 

отраслей в бюджетном финансировании.   

И.В. Кивико была представлена презентация «Динамика изменения 

параметров бюджета  Республики Крым с 2015 по 2020 года». 

 

Дополнительно по данному вопросу выступили: 

А.Г. Мельников, министр экономического развития Республики Крым 

ознакомил с основными тенденциями развития отраслей экономики в 2018-

2020 годах, с динамикой роста валового регионального продукта, который 

будет обеспечен за счет роста базовых отраслей экономики 

(агропромышленный комплекс, санаторно-курортный и туристический сектор, 

промышленность, транспорт), реализации крупных инвестиционных проектов. 

А.И. Голенко, министр здравоохранения Республики Крым отметил, что  

в 2018 году министерству здравоохранения предусмотрены средства в общей 

сумме 16,456 млрд руб. Основные расходы будут направлены на реализацию 

«Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 



 

медицинской помощи» в сумме 6,716 млрд рублей, в том числе на оплату 

труда с начислениями подведомственных государственных учреждений — 

3,762 млрд рублей, что больше на 11,7 млн рублей, чем в 2017 году. 

Расходы на реализацию мероприятий обеспечения доступности 

приоритетных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения составляют 35,5 млн рублей, что 

больше на 29,0 млн рублей, чем в 2017 году. 

На привлечение кадров для сельской медицины планируется направить 

больше средств, в связи с тем, что в грядущем году наряду с программой 

«Земский доктор» стартует программа «Земский фельдшер». 

М.В. Горбатюк, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Крым сообщила, на развитие отрасли выделено 15,2 млрд. руб., в т.ч. 

12,0 млрд.руб. в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым до 2020 года». Предусмотрены расходы на модернизацию 

коммунального хозяйства в сумме 1,2 млрд.руб., возмещение разницы тарифов 

на водоснабжение и водоотведение – 783 млн.руб., капитальный ремонт 

многоквартирных домов – 157,6 млн.руб., капремонт общежитий –  

28,2 млн. руб. 

А.В. Новосельская, министр культуры Республики Крым отметила, на 

мероприятия по развитию культуры в Республике Крым из бюджета выделено 

в 2018 году  – 1,5 млрд. руб.; 2019 – 1,7 млрд. руб.; 2020 – 1,5 млрд. руб. 

Подняла вопрос об увеличении расходов на ремонт Домов культуры, по 

которым уже подготовлена проектно-сметная документация. Отметила, что 

перспектива для этого есть, т.к. высоко оценивает темпы экономического 

роста в Крыму.  

Ж.А. Заевская,  руководитель Управления Федерального казначейства по 

Республике Крым в целях рационального использования бюджетных средств, 

предложила распространить порядок перечисления субсидий муниципальным 

образованиям «под потребность» на все субсидии, перечисляемые из бюджета 

Республики Крым в 2018 году. В 2017 году данный порядок применялся  по 

отдельным субсидиям в соответствии с утвержденным перечнем.  

И.В. Кивико отметила, что Минфином данная норма предусмотрена в 

проекте закона о бюджете и в проекте постановления Совета министров 

Республики Крым «О мерах по реализации Закона Республики Крым «О 

бюджете Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов». 

Участниками публичных слушаний были заданы  вопросы и высказаны 

мнения: 

1) Предусмотрены ли в бюджете Республики Крым на 2018-2020 годы 

средства для выплат инвалидам и участникам войны, например для оплаты 

работ по подаче газа от центральной трубы к дому? 

И.В. Кивико ответила: в бюджете запланированы расходы  исключительно 

на социальные выплаты, которые предусмотрены  законами или иными 

нормативными правовыми актами. Только при принятии законодательного акта, 

которым предусмотрена социальная выплата, возникает расходное 

обязательство, на исполнение которого в закон о бюджете можно заложить 

ресурсное обеспечение. 



 

2) На сегодняшний день активно реализуется спецпроект «Крымский 

патруль». В Республике Крым есть большой потенциал  увеличения доходной 

части бюджета за счет выведения малого предпринимательства из «тени». 

Пожелание Общественной палаты нацелить налоговые органы и 

муниципалитеты на активную работу по данному вопросу. 

И.В. Кивико ответила: сейчас, в период формирования бюджетов 

муниципальных образований Минфин уделяет большое внимание 

планированию доходной части бюджетов муниципалитетов, поднимая   вопрос 

об увеличении показателей налоговых и неналоговых поступлений, в том числе 

за счет легализации  теневой  занятости. 

Соотношение показателей роста заработной платы за 9 мес. 2017 года – 

107,8%  и роста НДФЛ – 114,7% свидетельствует о большой проведенной 

работе по выведению из теневой занятости населения. Республика Крым 

занимает 1 место в Российской Федерации по данному показателю. 

2) Глава Республики Крым неоднократно говорил, что регион 

в течение 6-7 лет должен стать самодостаточным. Показатели бюджета говорят 

о том, что к 2020 году Крым не выйдет на уровень самообеспеченности, т.к. 

собственные доходы Республики Крым в размере 40,0 млрд. руб. не покрывают 

запланированные расходы в сумме 190,0 млрд. руб. Таким образом, основная 

часть расходов республиканского бюджета будет финансироваться  за счет 

федеральных средств. 

 В.Г. Нахлупин ответил: в проекте бюджета республики на три года 

заложена динамика роста собственных доходов. На примере бюджета на 

2017 год можно увидеть, что фактические показатели доходов бюджета 

2017 года значительно выше первоначально запланированных в декабре 

2016 года. Мы уверены, что реальные показатели собственных доходов 

Республики Крым будут отличаться от запланированных в бюджете на 2018-

2020 годы  в сторону увеличения.  

2. И.В. Кивико сообщила,  

В Республике Крым бюджетный долгосрочный прогноз разработан 

впервые на срок до 2030 года. 

Основополагающим документом, на основании которого 

рассчитывались показатели долгосрочного прогноза, является Стратегия 

социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года, а также 

приоритетные направления расходования бюджетных средств, определенные в 

государственных программах Республики Крым. 

В качестве базового сценария принимается комбинация 

модернизационного сценария (в период 2017 - 2020 годов) и инновационного 

сценария (в период 2021 - 2030 годов). 

В прогнозируемом периоде планируется рост налоговых и неналоговых 

доходов с 38 306,3 млн. рублей в 2018 году до 55 237,9 млн. рублей в  

2030 году (на 44,2 %), который будет достигнут за счет: 

- введения кадастровой оценки государственного имущества Республики 

Крым и перехода исчисления и уплаты налога на имущество организаций, 

арендной платы за земельные участки, исходя из кадастровой стоимости 

имущества; 

- повышения с 2022 года ставок по специальным налоговым режимам; 



 

- увеличения ставок налога на прибыль для участников Свободной 

экономической зоны (2% - в течение 3 лет с момента внесения в единый реестр 

участников свободной экономической зоны; 6% - с 4-го по 8-й годы; 13,5% -  

с 9-го года). 

Прогнозные показатели  по безвозмездным поступлениям в бюджет 

Республики Крым на 2018-2020 годы разработаны в соответствии с объемом 

расходов, предусмотренных на указанные цели проектом федерального закона о 

федеральном бюджете на очередной 2018 год и плановый период 

2019 - 2020 годов, а также с учетом показателей федеральной  целевой 

программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и 

г. Севастополя на период до 2020 года» и в 2020 году составят 

150320,10 млн. руб. Безвозмездные поступления на долгосрочный период 2021-

2030 годы определены на уровне 2020 года, без учета показателей ФЦП, 

прогнозный показатель в 2030 году -  45 747,0 млн. руб. 

В целях ограничения  роста государственного долга, за основу расчета 

расходов бюджета Республики Крым  на 2021-2030 годы приняты прогнозные 

показатели по доходам. Таким образом, к 2030 году запланированный объем 

расходов составит 100 984,90 млн. руб. 

И.В. Кивико  была представлена презентация по проекту распоряжения 

Совета министров Республики Крым «Бюджетный прогноз Республики Крым 

на долгосрочный период до 2030 года». 

Участники публичных слушаний предложили: 

1. Принять к сведению Проект бюджета Республики Крым на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов и Проект бюджетного прогноза Республики 

Крым на долгосрочный период до 2030 года. 

2. Направить протокол публичных слушаний Главе Республики Крым и 

разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

странице Министерства финансов Республики Крым Портала Правительства 

Республики Крым. 

3. Рекомендовать Главе Республики Крым представить в Государственный 

Совет Республики Крым протокол публичных слушаний. 

 

 

 
Ведущий    Б.Р. Левин 

Секретарь    И.Н. Любушкина 

 


