
LOGO Министерство финансов Республики Крым 

Закон о 
бюджете Республики Крым на 2019 год  

и плановый период 2020 и 2021 годов 



Основы  формирования 

«Майские» указы  Президента РФ 

 Применение Порядка долгосрочного 
бюджетного планирования 

Ежегодное послание  Президента к 
Федеральному собранию РФ 

Основные направления бюджетной и налоговой 
политики республики 

Прогноз социально- экономического развития 
Республики Крым 



Общие параметры бюджета на трехлетний   период 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ Проект 2019 Проект 2020 
Проект 

2021 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 192,8 186,5 114,6 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 43,1 43,1 47,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 149,7 143,4 67,6 

Дотации, в том числе: 42,5 42,5 38,4 

на выравнивание бюджетной обеспеченности 20,4 19,9 20,4 

на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 
22,1 22,6 18,0 

Субсидии 99,8 94,6 23,5 

Субвенции 4,1 4,2 4,3 

Иные межбюджетные трансферты 3,3 2,1 1,4 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА, в том числе: 192,8 188,5 116,4 

условно утвержденные расходы 0,0 2,1 4,1 

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА 0 -2,0 -1,8 

(млрд.руб.) 



Доходы бюджета Республики Крым с 2019 по 2021 года 

2019 2020 2021

192,8 
186,5 

114,6 

-3,3%  

снижение -78,2млрд. руб. (сокращение объемов ФЦП) 
 

 -38,5% 

(млрд. руб.) 



Налоговые и неналоговые доходы бюджета Республики Крым с 

2019 по 2021 год 

 

2019
2020

2021

43,1 
43,1 

47,0 

+9,0% 

  рост +3,9 млрд. руб. 

(млрд. руб.) 



Структура доходов бюджета на 2019 год 
год 

Налоговые 
доходы                  

38,6                  
млрд. руб.  

Безвозмездные 
поступления  

149,7                    
млрд. руб.  Неналоговые 

доходы                      

4,5                       
млрд. руб. 

77,6% 

20,0% 2,3% 



45,0% 

15,5% 

13,0% 

5,5% 

8,3% 

4,1% 

8,3% 

Налог на доходы физ.лиц  19,4  млрд. 

руб. (45,0%) 

Налог на прибыль организаций 6,7  

млрд. руб., (15,5%) 

Акцизы - 5,6 млрд. руб. (13,0%) 

Доход от продажи активов - 2,4  млрд. 

руб. (5,6%) 

Налог по УСН - 3,6млрд. руб. (8,3 %) 

Налог на имущество организаций - 

1,8 млрд. руб. (4,1%) 

Прочие налоги и сборы - 3,6млрд. руб. 

(8,4%) 

Структура налоговых и неналоговых доходов на 2019 год 



Налог на 
имущество 

организаций 

Прогнозная налоговая 
база уменьшена на 400 

млн. рублей за счет 
исключения из объектов 

налогообложения 
движимого имущества 

Акцизы                             

Изменение норматива 
зачисления доходов от 

уплаты акцизов на 
алкогольную продукцию 

с объемной долей 
этилового спирта свыше 9 
процентов, подлежащих 

распределению в 
бюджеты субъектов РФ, с 

50% до 80%   

Транспортный 
налог 

Уплата физическими 
лицами налога по 

увеличенным с 
01.01.2018 ставкам 



Объём безвозмездных  поступлений  

с 2019 по 2021 год 

2019
2020

2021

149,7 143,5 

67,6 

-52,9% 

  снижение -82,1 млрд. руб. 

-4,1% 

(млрд. руб.) 



28,4% 

67,6% 

2,7% 
2,2% 



Расходы бюджета Республики Крым  с 2019 по 2021 год 

2019
2020

2021

192,8 188,5 

116,4 

(млрд. руб.) снижение – 76,4 млрд. руб. (сокращение объемов ФЦП) 

-38,2% 

-2,2% 



15,7% 

• Образование –                                                           
30,3 млрд. руб. 

13,3% 

• Социальная политика –                     
25,6 млрд. руб. 

49,0% 

• Национальная экономика – 
94,4 млрд. руб. 

7,4% 

• Здравоохранение –                     
14,3 млрд. руб. 



6,5% 

•Жилищно-коммунальное 
хозяйство – 12,6 млрд. руб. 

2,3% 

•Культура и кинематография–                           
4,6 млрд. руб. 

2,4% 

• Реализация общегосударственных 
вопросов – 4,3 млрд. руб. 

0,5% 

•Обеспечение национальной 
безопасности – 1,0 млрд. руб. 



• Развитие дорожного 
хозяйства 

62,0 
млрд. 

• Развитие водного 
хозяйства 

8,0 
млрд. 

• Развитие ТЭК 5,9 
млрд. 

• Развитие сельского 
хозяйства 

3,0 
млрд. 

• Другие вопросы в области 
национальной экономики 

15,5 
млрд. 



• Дошкольное 
образование 

9,2                    
млрд. 

• Общее образование 
16,3              
млрд. 

• Среднее 
профессиональное 
образование 

2,5            
млрд. 

• Высшее образование 
0,6                      

млрд. 

 
• Прочие вопросы в области образования 

(дополнительное образование, реализация 
молодёжной политики, стипендии и др.) 

1,7 
млрд. 



 



4,9 
млрд. 

 
Обеспечение 
деятельности 
медицинских 
учреждений,              
в т.ч. скорой 
специализи-

рованной 
медицинской 

помощи 

3,0 
млрд.  

 
Реализация 

федеральной 
целевой 

программы по 
развитию 

здравоохране-
ния 

1,2 
млрд. 

 
Льготное 

лекарственное 
обеспечение 

граждан 
 (по перечню групп 

населения и 
категорий 

заболеваний) 

4,9 
млрд. 

Прочие 
вопросы 

(санаторно-
курортное 
лечение, 

субсидии на 
кап. ремонт и 

др.)  

337,6 
млн. 

Обеспечение 
деятельности 
учреждений 
первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

 



1,8 млрд. 
Жилищное 
хозяйство 

В том числе: 

47,6 млн. капитальный 
ремонт общежитий 

88,1 млн. капитальный 
ремонт 

многоквартирных 
домов 

9,9 млрд. 
Коммунальное 

хозяйство 

В том числе: 
1,1 млрд.    

модернизация 
коммунального 

хозяйства  
681,4 млн. возмещение 

разницы тарифов 
7,9 млрд.                         

ФЦП «Социально-
экономическое развитие 

РК» 

 

 

 

 

676,5 млн. 
 

Благоустройство 
(формирование 

городской среды, 
обустройство детских 

площадок, субсидии юр. 
лицам  на реализацию 

программы 
реформирования ЖКХ) 

 
170,8 млн. 

Иные вопросы 

 



2,8  млрд. 
Реализация 

мероприятий ФЦП 
направленных на 

обеспечение 
межнационального 

единства, сохранения 
объектов культурного 
наследия и развитие 
объектов культуры 

1,5     
млрд.  

Обеспечение 
деятельности 
учреждений 

культуры 

386,5 
млн. 

 

Другие вопросы  
в области культуры 
и кинематографии 

 

 



• Обеспечение деятельности государственных 
спортивных школ  

270,5  
млн. 

• Финансирование ФЦП «Развитие физической 
культуры и спорта на 2016 - 2020 годы»  

547,1 
млн. 

• Субсидии муниципальным образованиям на 
финансирование мероприятий ФЦП 

634,5 
млн. 

• Обеспечение деятельности региональных центров 
спортивной подготовки 

76,9                       
млн. 

• Иные расходы (адресная финансовая поддержка, участие команд  в соревнованиях, 
финансирование инвалидного спорта, стипендии, премии, гранты, ежегодная помощь 
тренерам)    

433,5 
млн. 

 



 

• Обеспечение деятельности органов 
государственной власти, в т.ч. мировых судей 

1,9 
млрд. 

• Резервный фонд Совета министров 
Республики Крым 

300,0 
млн. 

• Реализация мероприятий, связанных с 
проведением работ по повышению уровня 
безопасности архивов 

13,3 
млн. 

• Осуществление переданных органам местного 
самоуправления отдельных государственных 
полномочий 

22,9 
млн. 


