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УВАЖАЕМЫЕ КРЫМЧАНЕ!

В 2020 году впервые в современной истории мир столкнулся с серьезной и 
непредсказуемой пандемией. Ситуация, связанная с распространением новой 
коронавирусной инфекции, ударила по экономике многих стран. Стала испытанием 
на прочность и профессионализм для всех ветвей власти, для учреждений 
жизнеобеспечения, здравоохранения, социальной и гражданской защиты.

В этих сложных условиях особенно важно обеспечить четкий контроль за расходами, 
решать и корректировать тактические задачи, не отступая от стратегических целей 
развития Крыма, которые остаются неизменными.

Представленный проект бюджета на трехлетний период разработан с учетом 

положений ежегодного Послания Президента РФ Федеральному Собранию. Он учитывает изменения в экономике 
нашей республики – как уже происходящие, так и прогнозируемые, – обеспечивает достижение целей развития 
региона во всех сферах. Это, прежде всего, повышение качества жизни людей, социальная поддержка населения, 
создание современной инфраструктуры.

Реализация просветительского проекта «Бюджет для граждан»  позволит жителям Крыма получить ясное 
представление о бюджете, бюджетном процессе, о планах и действиях Правительства Республики Крым.

Бюджет – стратегически важный финансовый документ, от которого зависит социально-
экономическое развитие, благополучие людей.

В условиях пандемии COVID-19 федеральные и республиканские органы власти 
принимают все необходимые меры для обеспечения планомерного экономического 
роста, создания эффективно работающей системы поддержки граждан.

Правительство Крыма выполняет все законодательно установленные социальные 
гарантии, в том числе пенсионного и социального обеспечения, социальной защиты 
граждан, нуждающихся в государственной помощи, а также поддержку молодых семей.

Приоритетным направлением бюджетной политики в Крыму в 2021-2023 годах 

является реализация региональных проектов, с учетом задач, поставленных Президентом Российской Федерации.
Надеюсь, что крымчане примут активное участие в бюджетном процессе.

Представленный буклет доступно расскажет о бюджете, о финансовой системе и 
основных показателях бюджета Республики Крым на 2021 – 2023 годы, повысит уровень 
финансовой грамотности населения и его вовлеченность в бюджетный процесс.

В новых условиях на первый план выходят вопросы регионального финансового 
поведения, принятия взвешенных решений, связанных с расходами и доходами. Жизнь 
заставляет всех нас экономить и, в конечном счёте, быть финансово грамотными, укреплять 
своё финансовое здоровье - планировать свои доходы и расходы.

Первоочередными задачами бюджетной политики республики стали принятие 
антикризисных мер в период пандемии, увеличение инвестиций в экономику, выполнение 

социальных обязательств перед населением, повышение качества жизни и благосостояния граждан, создание 
комфортных условий для проживания крымчан.

При составлении проекта бюджета мы максимально внимательно отнеслись к планированию расходов крымского 
бюджета. На 2021 год сохранена социальная направленность бюджета республики – в общем объеме расходы на 

финансирование отраслей социально-культурной сферы составляют 52,8% – что позволит реально решать проблемы 
людей, развивать экономику.

Рекомендуем посетить раздел «Бюджет для граждан» на портале «Открытый бюджет Республики Крым», представляющий 
устройство бюджетной системы Российской Федерации и Республики Крым вплоть до поселений. 

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым - министр финансов Республики Крым  
Ирина Кивико
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Бюджет
Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Бюджетная система Российской Федерации
Совокупность всех бюджетов в РФ:  федерального, региональных, местных, государственных 

внебюджетных фондов.

Бюджетный процесс 
Деятельность по подготовке проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за 

их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и 
утверждению бюджетной отчётности.

Участники бюджетного процесса
Субъекты, осуществляющие деятельность по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, 

утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учёта, 
составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчётности.

Финансовый орган
На федеральном уровне - Министерство финансов Российской Федерации. 
На уровне субъекта РФ - органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие составление 

и организацию исполнения бюджетов субъектов РФ (финансовые органы субъектов Российской 
Федерации).

На местном уровне - органы местных администраций муниципальных образований, осуществляющие 
составление и организацию исполнения местных бюджетов (финансовые органы муниципальных 
образований).

Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС)
Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным 

внебюджетным фондом, или наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и 
здравоохранения, напрямую получающий (её) средства из бюджета и наделённый правом распределять 
их между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств.

Доходы бюджета
Поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде:

• налогов;
• неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.);
• безвозмездных поступлений;
• доходов от иной приносящей доход деятельности казенных учреждений.

Кредиты,  доходы от выпуска ценных бумаг, полученные государством (органами местного 
самоуправления), не включаются в состав доходов.

Расходы бюджета
Выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Межбюджетные отношения
Финансовые отношения между федеральными органами власти, органами власти субъектов Российской 

Федерации, муниципальными образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, 
организации и осуществления бюджетного процесса.

Межбюджетные трансферты
Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету. 

Дефицит бюджета
Превышение расходов бюджета над его доходами.

Профицит бюджета
Превышение доходов бюджета над его расходами.

Источники финансирования дефицита бюджета
Средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других 

уровней бюджетов, кредиты финансовых международных организаций, ценные бумаги, иные 

ГЛОССАРИЙ
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ГЛОССАРИЙ

Государственная программа
Документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, 

взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления исполнителям и ресурсам, и инструментов 
государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных 
функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-
экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.

Непрограммные расходы
Расходные обязательства, не включённые в государственные программы.

Федеральный проект 
Проект, обеспечивающий достижение целей, целевых и дополнительных показателей, выполнение 

задач национального проекта и (или) достижение иных целей и показателей, выполнение иных задач по 
поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Председателя Правительства 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, решению Совета, президиума Совета, 
поручению куратора соответствующего национального проекта.

Региональный проект
Проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, 

мероприятия которого относятся к законодательно установленным полномочиям субъекта Российской 
Федерации, а также к вопросам местного значения муниципальных образований, расположенных на 
территории указанного субъекта Российской Федерации.

Государственный (муниципальный) долг 
Обязательства, возникающие из государственных (муниципальных) заимствований, гарантий по 

обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, 
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерацией, принятые на себя Российской 
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием.

Инициативное бюджетирование
Форма участия жителей в решении вопросов местного значения посредством определения направлений 

расходования бюджетных средств.

Участники инициативного бюджетирования Республики Крым
Жители, индивидуальные предприниматели, юридические лица, органы местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым, уполномоченный орган – Министерство финансов 
Республики Крым.

Проект инициативного бюджетирования Республики Крым
Проект, подготовленный инициативной группой и оформленный в соответствии с требованиями 

Закона Республики Крым «Об инициативном бюджетировании в Республике Крым» от 27 мая 2020 № 77-
ЗРК/2020 и нормативных правовых актов Совета министров Республики Крым

Национальный проект
Проект, обеспечивающий достижение национальных целей развития Российской Федерации, 

установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» путём 
осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской 
Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания 
комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и 
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ПОНЯТИЕ БЮДЖЕТА

Расходы бюджета

Доходы бюджета

Источники финансирования
дефицита бюджета

Бюджет составляется Правительством и утверждается законодательными органами. По окончании 
финансового года Правительство должно отчитаться об исполнении бюджета.

Важнейшие части бюджета – это его доходная и расходная части.
• доходная часть показывает источники денежных средств бюджета;
• расходная часть показывает, на какие цели направляются аккумулированные государством 
средства.

Бюджетная политика включает в себя определение соотношения между доходной и расходной 
частями бюджета. Здесь возможны три различных варианта:
• сбалансированный бюджет – расходы бюджета равны доходам.
• дефицитный бюджет – расходы бюджета превышают доходы. Источниками финансирования могут 
выступать как внутренние,  так и внешние источники.  К внутренним источникам финансирования 
будут относиться такие как: бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов и кредитных 
организаций; государственные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг, и другие. 
К внешним источникам финансирования будут относиться как: кредиты иностранных государств; 
кредиты кредитных организаций в иностранной валюте, и другие.
• профицитный бюджет – доходы бюджета превышают расходы.
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БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС
СОСТАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

(июль - октябрь 2020 г.)

РАССМОТРЕНИЕ
И УТВЕРЖДЕНИЕ 
ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

(ноябрь - декабрь 2020 г.)

ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА

(январь - декабрь 2021 г.)

ФИНАНСОВЫЙ
КОНТРОЛЬ

(апрель - май 2022 г.)

ВНЕСЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН

(январь - декабрь 2021 г.)

ОТЧЁТНОСТЬ

(январь - декабрь 2021 г.)

1
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Бюджеты 
внутригородских 

районов, входящих 
в состав городских 

округов с 
внутригородским 

делением

Бюджеты территориальных 
государственных 

внебюджетных фондов

Бюджеты 
внутригородских

МО городов
федерального

значения: Москвы,
Санкт-Петербурга,

Севастополя

Бюджеты сельских
поселений, 
входящих
в состав 

муниципальных
районов

Бюджеты городских 
поселений, 
входящих
в состав 

муниципальных
районов

Бюджеты 
муниципальных

районов

Бюджеты 
муниципальных

округов
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Составление проекта бюджета (июль - октябрь 2020)

Рассмотрение проекта бюджета (ноябрь - декабрь 2020)

Внесение изменений в закон (январь – декабрь 2021)

Проект республиканского бюджета составляется на основе прогноза социально-
экономического развития Республики Крым в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств Республики Крым. Составление проекта республиканского бюджета –
исключительная прерогатива Совета министров Республики Крым. Непосредственное 
составление проекта бюджета осуществляет Министерство финансов Республики Крым. 
Составление проекта республиканского бюджета основывается:
• на положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной 
политике) в Российской Федерации;
• на основных направлениях бюджетной, налоговой политики Республики Крым;
• на основных направлениях таможенно-тарифной политики Российской Федерации;
• на прогнозе социально-экономического развития Республики Крым;
• на бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного 
прогноза) на долгосрочный период Республики Крым;
• на государственных программах Республики Крым.

Глава Республики Крым вносит на рассмотрение и утверждение в Государственный Совет 
Республики Крым разработанный Советом министров Республики Крым проект закона 
Республики Крым о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период (далее – законопроект).

После регистрации законопроект направляется председателю комитета Государственного 
Совета Республики Крым на рассмотрение.

После внесения проекта Закона в Государственный Совет Республики Крым на основании 
Распоряжения Главы Республики Крым Министерством финансов Республики Крым 
организуются и проводятся публичные слушания по проекту бюджета.

Председателем Государственного Совета Республики Крым проект бюджета направляется в 
Счетную палату Республики Крым для дачи заключения, комитеты и депутатские объединения 
Государственного Совета Республики Крым для рассмотрения, депутатам Государственного 
Совета Республики Крым и другим субъектам права законодательной инициативы в 
Государственном Совете Республики Крым для внесения замечаний и предложений 
к законопроектам.

Государственный Совет Республики Крым рассматривает проект закона Республики Крым о 
республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период в двух чтениях.

Глава Республики Крым вносит на рассмотрение в Государственный Совет Республики 
Крым проект закона Республики Крым о внесении изменений в закон Республики Крым 
о республиканском бюджете.

Одновременно с проектом закона в Государственный Совет представляются:
• пояснительная записка с обоснованием вносимых изменений по увеличению (уменьшению) 
доходов и расходов бюджета;
• финансово-экономическое обоснование, содержащее сведения о предполагаемых 
расходах, связанных с реализацией проекта закона.

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС

1

2

3
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Министерство финансов Республики Крым готовит квартальные отчеты об исполнении 
республиканского бюджета.

Отчет об исполнении республиканского бюджета утверждается Советом министров 
Республики Крым и направляется в Государственный Совет Республики Крым и Счетную 
палату Республики Крым. Годовой отчет об исполнении республиканского бюджета 
утверждается Государственным Советом Республики Крым в форме закона Республики 
Крым.

Непосредственное составление проекта закона Республики Крым об отчете об исполнении 
республиканского бюджета за отчетный финансовый год осуществляет Министерство 
финансов Республики Крым.

Ежегодно Глава Республики Крым вносит в Государственный Совет Республики Крым 
годовой отчет об исполнении республиканского бюджета не позднее 1 июня текущего года.

Порядок рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении республиканского 
бюджета устанавливается Регламентом Государственного Совета Республики Крым в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации

Министерство финансов Республики Крым готовит квартальные отчеты об исполнении 
республиканского бюджета.

Отчет об исполнении республиканского бюджета утверждается Советом министров 
Республики Крым и направляется в Государственный Совет

Республики Крым и Счетную палату Республики Крым. Годовой отчет об исполнении 
республиканского бюджета утверждается Государственным Советом Республики Крым в форме 
закона Республики Крым.

Непосредственное составление проекта закона Республики Крым об отчете об исполнении 
республиканского бюджета за отчетный финансовый год осуществляет Министерство 
финансов Республики Крым.

Ежегодно Глава Республики Крым вносит в Государственный Совет Республики Крым 
годовой отчет об исполнении республиканского бюджета не позднее 1 июня текущего года.

Порядок рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении республиканского 
бюджета устанавливается Регламентом Государственного Совета Республики Крым в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Финансовый контроль (апрель – май 2022)

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС

Исполнение бюджета (январь – декабрь 2021)

Отчётность (январь – декабрь 2021)

Исполнение республиканского бюджета организуется на основе сводной бюджетной 
росписи и кассового плана. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 
устанавливается Министерством финансов Республики Крым.

Республиканский бюджет исполняется по доходам, расходам и источникам финансирования 
дефицита бюджета на основе принципов единства кассы и подведомственности расходов.

Председатель Государственного Совета Республики Крым направляет проекты 
законов в Счетную палату Республики Крым для подготовки заключения.

Проект закона Республики Крым о внесении изменений в закон Республики Крым о 
республиканском бюджете рассматривается в порядке, определенном Регламентом 
Государственного Совета Республики Крым.

4

5

6
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Принцип единства бюджетной
системы РФ

Принцип самостоятельности
бюджетов

Принцип равенства бюджетных прав 
субъектов РФ, муниципальных 
образований

Принцип сбалансированности 
бюджета

Принцип эффективности 
использования бюджетных 
средств Принцип общего (совокупного) 

покрытия расходов бюджетов
Принцип прозрачности 
(открытости)

Принцип достоверности 
бюджета

Принцип адресности 
и целевого характера 
бюджетных средств Принцип подведомственности 

расходов бюджетов

Принцип единства кассы

Принцип полноты отражения 
доходов, расходов и 
источников финансирования

Принцип разграничения доходов, 
расходов и источников 
финансирования

ПРИНЦИПЫ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

 Принцип единства бюджетной системы РФ

Означает единство бюджетного законодательства РФ, принципов организации и функционирования 
бюджетной системы РФ, форм бюджетной документации и бюджетной отчетности, бюджетной 
классификации бюджетной системы РФ, бюджетных мер принуждения за нарушение бюджетного 
законодательства Российской Федерации, единый порядок установления и исполнения расходных 
обязательств, формирования доходов и осуществления расходов бюджетов бюджетной системы 
РФ, ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности бюджетов бюджетной системы 
РФ и казенных учреждений, единство порядка исполнения судебных актов по обращению взыскания 
на средства бюджетов бюджетной системы РФ.

Принцип разграничения доходов, расходов и источников финансирования      
дефицитов бюджетов между бюджетами бюджетной системы РФ

Означает закрепление в соответствии с законодательством РФ доходов, расходов и источников 
финансирования дефицитов бюджетов за бюджетами бюджетной системы РФ, а также определение 
полномочий органов государственной власти (органов местного самоуправления) и органов управления 
государственными внебюджетными фондами по формированию доходов бюджетов, источников 
финансирования дефицитов бюджетов и установлению и исполнению расходных обязательств публично-
правовых образований. 

 Принцип самостоятельности бюджетов

Означает:
• право и обязанность органов государственной власти и органов местного самоуправления самостоятельно 
обеспечивать сбалансированность соответствующих бюджетов и эффективность использования бюджетных 
средств;
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ПРИНЦИПЫ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

• право органов государственной власти и органов местного самоуправления устанавливать 
в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах налоги и сборы, доходы от которых 
подлежат зачислению в соответствующие бюджеты бюджетной системы РФ;
• недопустимость установления расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет доходов и 
источников финансирования дефицитов других бюджетов бюджетной системы РФ, а также расходных 
обязательств, подлежащих исполнению одновременно за счет средств двух и более бюджетов 
бюджетной системы РФ, за счет средств консолидированных бюджетов или без определения 
бюджета, за счет средств которого должно осуществляться исполнение соответствующих расходных 
обязательств;

 Принцип равенства бюджетных прав субъектов РФ, муниципальных образований

Означает определение бюджетных полномочий органов государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления, установление и исполнение расходных обязательств, 
формирование налоговых и неналоговых доходов бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, 
определение объема, форм и порядка предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии 
с едиными принципами и требованиями, установленными Бюджетным кодексом РФ.

Принцип полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования 
дефицитов бюджетов

Означает, что все доходы, расходы и источники финансирования дефицитов бюджетов в обязательном 
порядке и в полном объеме отражаются в соответствующих бюджетах.

 Принцип сбалансированности бюджета

Означает, что объем предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать суммарному 
объему доходов бюджета и поступлений источников финансирования его дефицита, уменьшенных 
на суммы выплат из бюджета, связанных с источниками финансирования дефицита бюджета и 
изменением остатков на счетах по учету средств бюджетов.

Принцип эффективности использования бюджетных средств

Означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках 
установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных 
результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего 
результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).

 Принцип общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов

Означает, что расходы бюджета не могут быть увязаны с определенными доходами бюджета и 
источниками финансирования дефицита бюджета, если иное не предусмотрено законом (решением) 
о бюджете в части, касающейся:
• субвенций и субсидий, полученных из других бюджетов бюджетной системы РФ;
• средств целевых иностранных кредитов (заимствований);
• добровольных взносов, пожертвований, средств самообложения граждан;
• расходов бюджета, осуществляемых в соответствии с международными договорами (соглашениями) 
с участием РФ;
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• расходов бюджета, осуществляемых за пределами территории РФ;
• отдельных видов неналоговых доходов, предлагаемых к введению (отражению в бюджете) начиная 
с очередного финансового года;
• расходов бюджета, осуществляемых в случаях и в пределах поступления отдельных видов 
неналоговых доходов.

 Принцип прозрачности (открытости)

Означает обязательное опубликование в средствах массовой информации утвержденных бюджетов 
и отчетов об их исполнении, полноту представления информации о ходе исполнения бюджетов, а также 
доступность иных сведений о бюджетах по решению законодательных (представительных) органов 
государственной власти, представительных органов муниципальных образований;

ПРИНЦИПЫ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

 Принцип достоверности бюджета

Означает надежность показателей прогноза социально-экономического развития соответствующей 
территории и реалистичность расчета доходов и расходов бюджета.

 Принцип адресности и целевого характера бюджетных средств

Означает, что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до 
конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их использования.

 Принцип подведомственности расходов бюджетов

Означает, что получатели бюджетных средств вправе получать бюджетные ассигнования и лимиты 
бюджетных обязательств только от главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в 
ведении которого они находятся.

Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств не вправе распределять бюджетные 
ассигнования и лимиты бюджетных обязательств распорядителям и получателям бюджетных средств, 
не включенным в перечень подведомственных им распорядителей и получателей бюджетных 
средств в соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса РФ.

 Принцип единства кассы

Означает зачисление всех кассовых поступлений и осуществление всех кассовых выплат с единого 
счета бюджета, за исключением операций по исполнению бюджетов, осуществляемых в соответствии 
с нормативными правовыми актами органов государственной власти РФ, органов государственной 
власти субъектов РФ, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления за 
пределами территории соответственно РФ, субъекта РФ, муниципального образования, а также 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством РФ.
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РЕСПУБЛИКА КРЫМ

История

Крымский полуостров в силу своего 
географического положения и уникальных 
природных условий с античных времён являлся 
перекрёстком морских транзитных путей.

С этого периода за полуостровом закрепилось 
название Таврика, произошедшее от имени 
древнейших племён тавров, населявших южную 
часть Крыма. Современное название «Крым» 
стало широко использоваться только после XIII 
века, предположительно по названию города 

который после захвата Северного Причерноморья монголами являлся резиденцией наместника 
хана Золотой Орды. Возможно также, что название «Крым» произошло от Перекопского перешейка 
(русское слово «перекоп» – это перевод тюркского слова «qirim», которое означает «ров»). С XV века 
Крымский полуостров стали называть Таврией, а после его присоединения в 1783 году к России 
– Тавридой. Такое название получило и всё Северное Причерноморье – северное побережье 
Чёрного и Азовского морей с прилегающими степными территориями. 

С конца XV века приморские города и горная часть Крыма вошли в состав Османской империи. 
Остальной территорией полуострова владело Крымское ханство — вассал Османской империи. 
Русско-турецкая война 1768–1774 годов положила конец османскому господству над Крымом, 
и по Кючук-Кайнарджийскому мирному договору 1774 года османы отказались от претензий на 
полуостров.

В 1783 году императрица Екатерина II издала манифест о присоединении Крымского полуострова к 
Российской империи. Во время Гражданской войны в России (1917–1922) Крымский полуостров стал 
последним оплотом Белого движения. В советское время Крым входил в состав РСФСР, в 1954 году 
по решению советского руководства был передан Украинской ССР. С 1992 года находился в составе 
Украины. 

Республика Крым – субъект Российской Федерации, входящий в состав Южного федерального 
округа. По результатам Общекрымского референдума Республика Крым образована 18 марта 2014 
года на основании договора о принятии в состав России независимой суверенной Республики Крым.
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РЕСПУБЛИКА КРЫМ

Административно-территориальное деление

Республика Крым состоит из 25 административно-территориальных образований:
• 14 районов (с преимущественно сельским населением);
• 11 городов республиканского подчинения, в границах которых с подчинёнными им населёнными 
пунктами созданы муниципальные образования – городские округа (с преимущественно 
городским населением).

Всего в Республике Крым 1019 населённых пунктов, в том числе: 16 городов, 56 поселков городского 
типа и 947 сел и поселков.

По данным Федеральной службы государственной статистики численность населения республики 
на 01.01.2020 года составляет 1 912 622 чел, из них городское население – 51,0% (975 208 чел.), 
сельское население – 49,0% (937 414 чел.).

1.  Алушта

2.  Армянск

3.  Джанкой

4.  Евпатория

5.  Керчь

6.  Красноперекопск

7.  Саки

8.  Симферополь

9.  Судак

10.  Феодосия

11.  Ялта

Городские округа

Муниципальные районы

1.  Бахчисарайский район

2.  Белогорский район

3.  Джанкойский район

4.  Кировский район

5.  Красногвардейский район

6.  Красноперекопский район

7.  Ленинский район

8.  Нижнегорский район

9.  Первомайский район

10.  Раздольненский район

11.  Сакский район

12.  Симферопольский район

13.  Советский район

14.  Черноморский район
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ (РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ)

Реализация национальных проектов
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» для 
реализации 11 национальных проектов в Республике Крым утверждены 48 региональных проектов.

Национальный проект Региональный проект

• Региональный проект «Культурная среда»
• Региональный проект «Цифровая культура»
• Региональный проект «Творческие люди»

• Региональный проект «Цифровое государственное 
управление»
• Региональный проект «Информационная безопасность»
• Региональный проект «Информационная инфраструктура»
• Региональный проект «Цифровые технологии»
• Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»

• Региональный проект «Современная школа»
• Региональный проект «Успех каждого ребенка»
• Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
• Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»
• Региональный проект «Учитель будущего»
• Региональный проект «Молодые профессионалы»
• Региональный проект «Социальная активность»

• Региональный проект «Жилье»
• Региональный проект «Формирование комфортной 
городской среды»
• Региональный проект «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда»

• Региональный проект «Чистая страна»
• Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми 
коммунальными отходами»
• Региональный проект «Чистая вода»
• Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов»
• Региональный проект «Сохранение лесов»

• Региональный проект «Расширение доступа субъектов 
МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 
финансированию»
• Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства»
• Региональный проект «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации»
• Региональный проект «Популяризация предпринимательства»
• Региональный проект «Улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности»

ЭКОЛОГИЯ

КУЛЬТУРА

ЦИФРОВАЯ 
ЭКОНОМИКА

ОБРАЗОВАНИЕ

ЖИЛЬЕ 
И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ (РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ)

Национальный проект Региональный проект

• Региональный проект «Адресная поддержка повышения 
производительности труда на предприятиях»
• Региональный проект «Поддержка занятости и повышение 
эффективности рынка труда для обеспечения роста 
производительности труда»
• Региональный проект «Системные меры по повышению 
производительности труда»

• Региональный проект «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи»
• Региональный проект «Борьба с сердечно сосудистыми 
заболеваниями»
• Региональный проект «Борьба с онкологическими 
заболеваниями»
• Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, 
включая создание современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям»
• Региональный проект «Создание единого цифрового контура 
в здравоохранении на основе единой государственной 
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
• Региональный проект «Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения квалифицированными 
кадрами»

• Региональный проект «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей»
• Региональный проект «Содействие занятости женщин – 
создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет»
• Региональный проект «Старшее поколение»
• Региональный проект «Спорт – норма жизни»
• Региональный проект «Укрепление общественного 
здоровья»

• Региональный проект «Дорожная сеть»
• Региональный проект «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства»
• Региональный проект «Безопасность дорожного движения»

• Региональный проект «Экспорт продукции АПК»
• Региональный проект «Системные меры развития 
международной кооперации и экспорта»
• Региональный проект «Экспорт услуг»

Планируемая финансовая обеспеченность реализации региональных проектов на период до 2024 
года – 55,93 млрд руб., в том числе по источникам финансирования:
• федеральный  бюджет – 38,13 млрд руб.;
• республиканский бюджет – 16,14 млрд руб.;
• внебюджетные источники – 0,28 млрд руб.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ДЕМОГРАФИЯ

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ (РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ)

Наименование НП
Объем 

финансирования, 
млн руб.

Федеральный  
бюджет, 
млн руб.

Республиканский 
бюджет, 
млн руб.

Внебюджетные 
фонды, 
млн руб.

1 659,54 0,00

135,14 0,00

126,84 0,00

270,54 281,00

13 792,67 0,00

75,87 0,00

9,90 0,00

0,10 0,00

17,86 0,00

35,73 0,00

16 139,03 281,00

14 027,29

4 794,31

1 687,28

2 033,29

11 329,79

2 324,18

88,15

9,52

344,39

25,00

38 132,28

15 686,80

4 929,45

Демография

Здравоохранение

Образование

Жилье и городская среда

Экология

Цифровая экономика

Культура

Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы

Безопасные и качественные 
автомобильные дороги

Производительность труда 
и поддержка занятости

Международная кооперация 
и экспорт

ИТОГО

3 213,89

2 584,83

25 122,52

2 400,48

98,05

9,62

362,26

1 483,90 1 469,08 14,84 0,00

60,73

55 952,53

Цели и целевые показатели региональных проектов на период до 
2024 года

Демография

• увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни 
до 67 лет;
• увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,758 
на одну женщину;
• увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни;
• увеличение до 55% доли граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом.

Разработка нового национального проекта в сфере туризма «Туризм и индустрия гостеприимства», 
реализация которого планируется с 2021 года, для Республики Крым является одним из важнейших 
шагов Правительства Российской Федерации, поскольку туризм является стратегической отраслью 
экономики, развитие которой влияет на уровень экономического состояния региона. Финансирование 
модернизации инфраструктуры в курортных городах Республики Крым создаст условия для 
комфортного, интересного, активного отдыха в Крыму для россиян и иностранных туристов.

Здравоохранение

• ввод в эксплуатацию новых ФАП и врачебных амбулаторий;

• оснащение детских поликлиник современными медицинскими изделиями;
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ (РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ)

Жильё и городская среда

• сокращение непригодного жилья в муниципальных 
образованиях;

• увеличение индекса качества городской среды и 

благоустройства общественных территорий.

Экология

• рекультивация объектов твёрдых бытовых коммунальных отходов;

• обеспечение качественной питьевой водой население;

• расчистка участков русел рек;

• увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения.

• приведение дорог к нормативным требованиям;

• сокращение количества мест концентрации ДТП;

• увеличение количества стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 

движения на автомобильных дорогах.

Безопасные и качественные автомобильные дороги

Образование

• создание новых мест в общеобразовательных организациях за счёт строительства школ;

• создание детского технопарка «Кванториум» «Евпатория»;

• создание центров поддержки волонтерства на базе образовательных организаций;

• обновление материально-технической базы для занятий физкультурой и спортом в сельских 
школах.

• поставка медицинского оборудования в детские больницы и поликлиники;

• проведение капитальных ремонтов и детских больниц.

Производительность труда и поддержка занятости

• внедрение новых технологических процессов на предприятиях базовых несырьевых отраслей 

экономики;

• повышение квалификации работников предприятий базовых несырьевых отраслей экономики;

• рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей 

экономики не ниже 5% в год.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ (РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ)

Культура

• увеличение посещений организаций культуры;

• капитальный ремонт в сельских учреждениях;

• оснащение современным оборудованием 
учреждений культуры;

• повышение квалификации специалистов в центрах 

непрерывного образования.

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы

• увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства;

• оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Международная кооперация и экспорт

• увеличение объёма экспорта продукции АПК, промышленного экспорта и экспорта услуг.

Цифровая экономика

• подключение всех медицинских и образовательных организаций к сети интернет с 2021 года;

• предоставление государственных услуг без необходимости посещения госорганов;

• полное подключение органов власти и подведомственных предприятий, учреждений и организаций 
к Центру обработки данных к 2024 году.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ
Численность населения

Среднегодовая численность постоянного 
населения Республики Крым в 2019 году 
составила 1 912,2 тыс. чел.

По прогнозной оценке среднегодовая 
численность постоянного населения в 2020 году 
составит 1 914,2 тыс. чел., в 2021 году – 1 916,0 тыс. 
чел., в 2022 году – 1 916,5 тыс. чел., в 2023 году – 
1 917,0 тыс. чел. (по базовому варианту прогноза).

Проблемой в демографическом развитии 

Республики Крым продолжает оставаться естественная убыль населения. 
При сохранении тенденций естественной убыли при миграционном приросте в прогнозируемом периоде 

ожидается незначительный прирост численности населения. Ожидается снижение смертности населения, 
при этом не ожидается увеличения общего коэффициента рождаемости по причине сокращения числа 
женщин репродуктивного возраста (влияние снижения рождаемости в начале 1990-х годов).

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении за период с 2008 по 2019 год имела тенденцию 
к росту (в 2008 году – 68,05 года, в 2019 году – 72,71 года). По прогнозной оценке на 2021 – 2023 годы 

1 912,2

Факт
2019 г.

Оценка
2020 г.

Прогноз
2021 г.

Прогноз 
2022 г.

Прогноз 
2023 г.

1 914,2

1 916,0 1 916,5 1 917,0

Численность населения, тыс. чел.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ

эта тенденция сохранится, ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2021 году составит 
74,24 года, в 2022 году – 75,29 года, в 2023 году – 76,35 года (по базовому варианту прогноза).

Валовой региональный продукт

Экономический рост Республики Крым (ВРП) в 
2018 году составил 105,1 %. Объем ВРП за 2019 год 
предварительно оценивается в 419 млрд  руб. (рассчитан 
Министерством экономического развития Республики 
Крым на основе показателей роста базовых отраслей 
экономики, Федеральной службой государственной 
статистики будет рассчитан в 2021 году).

В 2020 году темп роста (снижения) экономики 
в целом оценивается на уровне (- 6,5 %). 
Относительное снижение ВРП объясняется 
объективно обусловленными ограничениями, 
связанными с последствиями коронавирусной  инфекции, в большей степени в санаторно-курортной, 
транспортной, строительной и агропромышленной отраслях. 

Исходя из заданных сценарных условий Российской Федерации, объем ВРП по «базовому» варианту 
прогноза в 2021 году составит 425 млрд руб., увеличившись в 1,1 раза в сопоставимых ценах к уровню 2018 
года; в прогнозируемом периоде 2021-2023 годов ожидается стабилизация темпов роста ВРП (+2,5%).

Традиционно для Республики Крым структура производства ВРП тяготеет в сторону отраслей 
промышленности. 

419 311,0

Факт
2019 г.

Оценка
2020 г.

Прогноз
2021 г.

Прогноз 
2022 г.

Прогноз 
2023 г.

396 368,4
424 974,3

453 906,6
483 399,1

Валовой региональный продукт, млн руб.

Индекс потребительских цен

Индекс потребительских цен (среднегодовой) за 
2019 год относительно 2018 года составил 104,9%, 
ожидаемый уровень показателя в 2020 году 
планируется в размере 103,5%.

Данный показатель рассчитан с учетом параметров 
основных показателей прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации 
до 2023 года, а также прогнозного плана изменения 
цен (тарифов) на электрическую энергию, газ, услуги 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 

транспорта исходя из особенностей экономически обоснованного уровня к 31.12.2018.
Так, индекс потребительских цен (среднегодовой) в 2021 – 2023 годах по базовому сценарию 

прогнозируется на уровне соответственно 103,6%, 104,0% и 104,0%.

104,9

Факт
2019 г.

Оценка
2020 г.

Прогноз
2021 г.

Прогноз 
2022 г.

Прогноз 
2023 г.

103,5
103,6

104,0 104,0

Индекс потребительских цен на товары и услуги
на конец года, в среднем за год, % г/г

Уровень безработицы 

Уровень зарегистрированной безработицы в 2019 году составил 0,6% от численности экономически 
активного населения.

В Республике Крым сохраняется тенденция превышения спроса на рабочую силу над её 
предложением на рынке труда. Потребность предприятий в работниках на 01.01.2020 составляла 
13,2 тыс. единиц. Нагрузка на одно свободное рабочее место составила 0,5 чел. на 1 вакансию, что 
идентично уровню 2018 года. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
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В 2020 году эпидемия коронавируса и связанные с ней 
ограничения негативно сказались на ситуации на рынке 
труда.

Количество безработных граждан, состоящих на учете 
в службе занятости, увеличилось в 11,9 раза: с 4 009 чел. 
на 01.10.2019 до 47 825 чел. на 01.10.2020. Нагрузка на 
одну вакансию по сравнению с 2019 годом увеличилась и 
составляет 3,2 чел. (на 01.10.2019 – 0,3 чел.).

Ожидается, что в среднем за 2020 год численность 
экономически активного населения увеличится до 
919,0 тыс. чел., причина – увеличение количества безработных граждан до 57,9 тыс. чел. (2019 год – 
51,4 тыс. чел.), снижение числа занятых в экономике до 852,0 тыс. чел. (2019 год – 866,7 тыс. чел.). 

Уровень безработицы увеличился в 2020 году до 6,3 % относительно 5,6 % в 2019 году.
В 2021 – 2023 годах прогнозируется, что численность экономически активного населения 

увеличится с 920,5 тыс. чел. в 2021 году до 922,1 тыс. чел. в 2023 году. 
В среднесрочный период прогнозируется снижение числа занятых в экономике до 852,0 тыс. чел., в том 

числе за счет поэтапного повышения пенсионного возраста и увеличения численности иностранных трудовых 
мигрантов. Количество безработных, определенных по методологии Международной организации труда, 
сократится до 55 тыс. чел., уровень безработицы по МОТ - до 6,0% в 2023 году.

5,6

Факт
2019 г.

Оценка
2020 г.

Прогноз
2021 г.

Прогноз 
2022 г.

Прогноз 
2023 г.

6,3
6,1 6,1 6,0

Уровень безработицы (по методологии МОТ), 
% к раб. силе

Строительство

Объем работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство», включая работы, выполненные 
хозяйственным способом, за 2019 год составил 
137,4 млрд. руб. В связи с завершением основных 
этапов строительства масштабных проектов, 
таких как многопрофильный республиканский 
медицинский центр и др., а также объектов 
дорожного (мостового) строительства, в 
2020 году прогнозируется незначительное 
сокращение объемов выполненных работ 
по сравнению с уровнем 2018 года. При этом  реализация федеральной целевой программы «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» окажет положительное 
влияние на показатели выполненных работ.

Прогнозируемый индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство» по базовому сценарию на 2021 – 2023 годы составит 101,0%.
В 2019 году введено в эксплуатацию 799,7 тыс. кв. м. общей площади жилых домов.

В прогнозируемом периоде 2021 – 2023 годов предполагается постепенный рост введенных в 
эксплуатацию жилых домов (2021 г. – 731,0 тыс. кв. м., 2022 г. –  778,0 тыс. кв. м., в 2023 г. показатель 
достигнет уровня 820,0 тыс. кв. м. в общей жилой площади). 

Повысить объемы строительных работ позволит:
• реализация федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики 
Крым и г. Севастополя до 2024 года»;
• оживление рынка недвижимости и либерализация политики ипотечного кредитования населения;
• в целом стабилизация экономической ситуации.

137 397,0

Факт
2019 г.

Оценка
2020 г.

Прогноз
2021 г.

Прогноз 
2022 г.

Прогноз 
2023 г.

121 082,8
127 063,0

133 723,7

142 084,1

Объем работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство», в ценах соответствующих лет; млн руб.
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Одна из основных задач правительства Республики Крым – это реализация указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», от 
28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», предусматривающих 
обеспечение достижения целевых показателей повышения заработной платы отдельных категорий работников 
бюджетной сферы.  Работа в этом направлении будет продолжаться и в 2021-2023 годах. 

Прогноз показателей социально-экономического развития 
Республики Крым

Реализация указов Президента Российской Федерации

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ

Наименование
показателя

Единица
измерения

Факт
2019 год

Оценка
2020 год

Прогноз
2021 год

Прогноз
2022 год

Прогноз
2023 год

Номинальная начисленная 
среднемесячная 
заработная плата 
работников организаций

руб.

% г/г

483 399,1

1 917,0

106,7

102,5

6,0

5,2

12 126,0

142 084,1

104,0

41 298,0

453 906,6

1 916,5

106,2

102,7

6,1

5,3

11 660,0

133 723,7

104,0

38 705,0

424 974,3

1 916,0

106,6

102,6

6,1

6,0

11 212,0

127 063,0

103,6

36 445,0

396 368,4

1 914,2

104,4

93,5

6,3

45,0

10 822,0

121 082,8

103,5

34 189,0

419 311,0

1 912,2

110,5

103,2

5,6

5,3

10 456,0

137 397,0

104,9

32 748,0

тыс. чел.

млн руб.

руб. в месяц

тыс. чел.

% к раб. 
силе

% 
к предыдущему 

году 

%  г/г

в ценах соответ-
ствующих лет; 

млн. руб.

Индекс физического 
объема валового 
регионального продукта

Уровень безработицы
(по методологии МОТ)

Прожиточный минимум в 
среднем на душу населения 
(в среднем за год)

Индекс потребительских 
цен на товары и услуги
в среднем за год

Объем работ, выполненных 
по виду деятельности 
«Строительство»

Численность безработных, 
зарегистрированных 
в государственных 
учреждениях службы 
занятости населения 
(на конец года)

Численность населения

Валовой региональный 
продукт

Темп роста номинальной 
начисленной 
среднемесячной 
заработной платы 
работников организаций



22

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ

Педагогические работники дошкольных
образовательных организаций (отношение к 
средней заработной плате в сфере общего 
образования)

Педагогические работники образовательных 
организаций общего образования

Педагогические работники организаций
дополнительного образования детей 
(отношение к средней заработной плате 
учителей в субъекте)

Преподаватели и мастера производственного 
обучения образовательных организаций 
начального и среднего профессионального 
образования

Преподаватели образовательных организаций
высшего профессионального образования

Врачи и работники медицинских организаций, имеющие 
высшее медицинское (фармацевтическое) или иное 
высшее образование, предоставляющие медицинские 
услуги (обеспечивающие предоставление медицинских 
услуг)

Средний медицинский (фармацевтический) 
персонал (персонал, обеспечивающий 
условия для предоставления медицинских 
услуг)

Младший медицинский персонал 
(персонал, обеспечивающий условия для 
предоставления медицинских услуг)

Социальные работники

Работники учреждений культуры

Научные сотрудники

Плановые целевые показатели средней заработной платы по 
отдельным категориям работников социальной сферы и науки в 
2020-2021 годах

0,0 10 000,0

2020 г, руб. 2021 г, руб.

26 484,0

29 099,0

29 474,0

30 151,0

55 696,0

55 696,0

55 696,0

27 848,0

27 848,0

27 848,0

27 848,0

29 686,0

29 686,0

29 686,0

29 686,0

27 714,0

31 558,0

31 834,0

31 115,0

59 372,0

59 372,0

59 372,0

рост 104,6%

рост 108,5%

рост 108,0%

рост 103,2%

рост 106,6%

рост 106,6%

рост 106,6%

рост 106,6%

рост 106,6%

рост 106,6%

рост 106,6%

20 000,0 30 000,0 40 000,0 50 000,0 60 000,0
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ, НАЛОГОВОЙ 
И ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

6 октября 2020 года принято распоряжение Совета министров Республики Крым № 1585-р 
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Республики Крым на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» в целях выработки единой бюджетной и налоговой политики 
при подготовке проекта бюджета Республики Крым на 2021–2023 годы.

Первоочередные задачи бюджетной и налоговой политики Республики Крым на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов:

Преодоление спада экономики на фоне 
распространения новой коронавирусной инфекции

Принятие антикризисных мер в период пандемии

Своевременное и в полном объеме выполнение 
социальных обязательств перед населением

Приоритетным направлением бюджетной политики в 2021 – 2023 годах является реализация 
региональных проектов в Республике Крым, что обеспечит выполнение задач, определенных Указом 
Президента Российской Федерации № 204.

В Республике Крым осуществляется реализация мероприятий в рамках 11 национальных проектов 
(за исключением национального проекта «Наука») и Комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной транспортной инфраструктуры, утверждены паспорта 48 региональных проектов.

Сохраняется преемственность задач, определенных на 2020 – 2022 годы, которые направлены на 
укрепление доходной базы консолидированного бюджета Республики Крым, повышение эффективности 
и результативности бюджетных расходов, финансовое обеспечение мероприятий региональных 
проектов, обеспечение сбалансированности бюджета, увеличение инвестиций в экономику, уменьшение 
бюджетной дотационности региона.

Создание современной комфортной инфраструктуры для жителей Республики Крым в рамках 
реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики 
Крым и г. Севастополя до 2024 года» является стратегической задачей Правительства 
Республики Крым.

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств, снижения нерезультативных 
затрат, сокращения сроков заключения контрактов предусмотрена возможность осуществления закупки 
у «единственного поставщика», при этом применяются инструментарии казначейского сопровождения.

Эффективное управление государственными финансами является основной задачей бюджетной 
политики, для выполнения которой необходимо провести:

• оптимизацию расходов бюджета Республики Крым, финансирование приоритетных социально 
значимых расходов; 

Основные направления бюджетной политики Республики Крым на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ, НАЛОГОВОЙ 
И ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

• повышение качества разработки государственных программ Республики Крым и региональных 
проектов, увязку финансового обеспечения с плановыми значениями целевых показателей;  

• сокращение государственного долга и  недопущение по состоянию на 1-е число каждого месяца 
просроченной задолженности по долговым обязательствам Республики Крым;

• исключение дублирования функций и полномочий органов власти и государственных учреждений;

• высвобождение недостаточно эффективно используемых ресурсов для их перенаправления на решение 
приоритетных задач в регионе, перераспределение экономии бюджетных средств, образовавшейся при 
заключении контрактов;

• недопущение образования просроченной кредиторской задолженности по принятым обязательствам, 
в первую очередь по заработной плате и социальным выплатам;

• поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;  

• повышение качества оказания государственных услуг;

• совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями в Республике Крым;

• заключение соглашений о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению 
муниципальных финансов Республики Крым с муниципальными образованиями Республики Крым; 

• осуществление ежегодного мониторинга оценки качества управления финансами в муниципальных 
образованиях Республики Крым;

• организация и осуществление  финансового менеджмента и внутреннего финансового аудита;

• осуществление мониторинга оценки качества финансового менеджмента главных администраторов 
бюджетных средств Республики Крым.

В Республике Крым разработана Концепция создания и развития государственной 
информационной системы «Региональный электронный бюджет Республики Крым», утвержденная 
распоряжением Совета министров Республики Крым от 8 сентября 2020 года № 1427-р, 
реализация которой позволит создать централизованную систему ведения бюджетного 
(бухгалтерского) учета, органов власти, учреждений Республики Крым с применением 
облачных технологий, позволит обеспечить сопоставимость показателей местных бюджетов и 
автоматическое формирование  консолидированного бюджета Республики Крым.

Будет продолжена работа по повышению финансовой грамотности населения Республики Крым, участие 
в мероприятиях, организованных на федеральном уровне. С этой целью в Крыму создан региональный 
центр финансовой грамотности при поддержке Министерства финансов Республики Крым на базе ГБОУ 
ДПО РК «Крымский Республиканский институт постдипломного педагогического образования».

В 2021 – 2023 годах в рамках реализации Закона Республики Крым от 29 мая 2020 года № 77-ЗРК/2020 
«Об инициативном бюджетировании в Республике Крым» продолжится процесс развития инициативного 
бюджетирования в Республике Крым, направленный на привлечение населения муниципальных 
образований Республики Крым к решению вопросов местного значения посредством реализации 
проектов инициативного бюджетирования.

В качестве пилотной типологии проектов, участвующих в конкурсном отборе проектов инициативного 
бюджетирования в Республике Крым, определены два направления: 
• объекты благоустройства (включая освещение улиц);
• объекты физической культуры и массового спорта.

Обеспечение открытости бюджетного процесса и вовлечение в него институтов гражданского общества 
способствуют повышению эффективности управления государственными финансами, обеспечению 
общественного контроля в проводимой бюджетной политике.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ, НАЛОГОВОЙ 
И ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

30 ноября 2020 года принято постановление Совета министров Республики Крым № 737 «Об утверждении 
долговой политики Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», целью которого 
является утверждение долговой политики Республики Крым на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов, направленной на обеспечение сбалансированности бюджета Республики Крым, 
поддержание объема государственного долга Республики Крым на оптимальном уровне, минимизацию 
стоимости его обслуживания, равномерное распределение во времени платежей, связанных с погашением и 
обслуживанием государственного долга Республики Крым.

Основными задачами долговой политики Республики Крым на 2021 – 2023 годы являются:
• равномерное распределение  долговой  нагрузки  на  бюджет Республики Крым;
• минимизация стоимости заимствований;
• повышение эффективности государственных заимствований;

Основные задачи долговой политики на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов

Основными направлениями налоговой политики Республики Крым на 2021–2023 годы являются:
1) осуществление мер, направленных на развитие индивидуального, малого и среднего 

предпринимательства:
• отмена с 1 января 2021 года применения системы налогообложения в виде ЕНВД в соответствии 
с  Налоговым кодексом Российской Федерации;
• применение налога на профессиональный доход для самозанятых граждан, который введен на 
территории Республики Крым с 1 июля 2020 года;

2)  укрепление налогового потенциала Республики Крым:
• изменение в соответствии с нормами Налогового кодекса Российской Федерации с 1 января 2022 года 
ставки по патентной системе налогообложения с  4 процентов до 6 процентов;
• уплата налога на имущество организаций по ставке 1,5 процентов;
• взимание  налога на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости в отношении 
коммерческой недвижимости;
• проведение работы по повышению уровня собираемости налоговых и неналоговых доходов 
бюджета Республики Крым, расширение налоговой базы путем ее легализации, снижение недоимки;

3) осуществление мероприятий по оценке объемов и оценке эффективности налоговых 
расходов Республики Крым в соответствии с общими требованиями  к оценке налоговых расходов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 года № 796;

4) с целью укрепления бюджетов городских округов и муниципальных районов Республики Крым, 
расширения собственной доходной базы местных бюджетов из бюджета Республики Крым будет 
передаваться в виде дифференцированных нормативов отчислений часть поступлений (до 18 
процентов) от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 
и по единым нормативам в размере 15 процентов отчисления от платы за негативное воздействие 
на окружающую среду, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и законодательством о налогах и сборах в бюджет Республики Крым.

Основные направления налоговой политики Республики Крым на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ, НАЛОГОВОЙ 
И ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

• принятие долговых обязательств исходя  из  принципа  исполнения всех обязательств своевременно 
и в полном объеме, а также исходя из результатов  исполнения бюджета  Республики Крым и в 
соответствии с заключенными соглашениями;
• осуществление мониторинга соответствия параметров государственного  долга Республики Крым 
ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и заключенными 
соглашениями;
• использование при необходимости механизма привлечения краткосрочных бюджетных кредитов 
за счет средств федерального бюджета на пополнение остатков средств бюджета Республики Крым;
• обеспечение своевременного и полного учета долговых обязательств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Показатели
Проект 

2021 год,
млн руб.

Проект 
2022 год,
млн руб.

Проект 
2023 год,
млн руб.

227 094,1

56 821,3

170 272,8

43 834,9

21 453,7

1 492,0

20 889,3

117 592,4

6 778,8

735,0

227 094,1

5 235,9

0,0

166 390,5

51 988,4

114 402,1

40 795,7

21 453,7

1 492,0

17 850,1

64 317,1

7 020,0

1 158,3

166 390,5

2 400,6

0,0

150 836,3

48 421,7

102 414,6

40 155,8

21 453,7

1 492,0

17 210,1

52 315,6

7 390,7

1 599,9

252,6

700,0

411,0

700,0

631,7

700,0

152 236,3

-1 400,0

_

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, в том числе:

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА, из них:

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе:

Дотации, в том числе:

Субсидии

Субвенции

Иные межбюджетные трансферты

Безвозмездные поступления от 
государственных организаций 

Доходы от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

• условно утвержденные расходы

• на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

• на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы 
и иные цели

• в целях обеспечения сбалансированности 
бюджетов

Основные характеристики бюджета Республики Крым на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов
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Проектом закона о бюджете объем доходов бюджета Республики Крым на 2021 год определён в 
сумме 150,8 млрд руб., на 2022 год в сумме 166,4 млрд руб.,  и на 2023 год, в сумме 227,1 млрд руб.

Прогнозируемые налоговые и неналоговые доходы

В структуре налоговых и неналоговых доходов основная сумма поступлений в размере 48,4 млрд руб. 
(91,7%) в 2021 году, в размере 52,0 млрд руб. (92,3%) в 2022 году, в размере 56,8 млрд руб. (93,1%) 
в 2023 году прогнозируется от пяти основных доходных источников.

• 2021 год – 20,7 млрд руб. (42,8%), что на 2,0 % больше 
уровня 2020 года;
• 2022 год – 20,9 млрд руб.(40,2%), что на 1,0 % больше 
уровня 2021 года;
• 2023 год – 22,4 млрд руб. (39,4%), что на 7,2 % больше 
уровня 2022 года.

• 2021 год –7,3 млрд  руб. (15,1%), что на 2,7% меньше уровня 
2020 года;
• 2022 год –7,7 млрд  руб. (14,8%), что на 5,5% больше уровня 
2021 года;
• 2023 год –8,3 млрд  руб. (14,6%), что на 7,8% больше уровня 
2022 года.

• 2021 год –9,7 млрд  руб. (20,0%), что на 15,5% больше  уровня 
2020 года;
• 2022 год –12,3 млрд руб. (23,7%), что на 26,8% больше 
уровня 2021 года;
• 2023 год –14,5 млрд  руб.(25,5%), что на 17,9% больше 
уровня 2022 года;

Прогнозируемые безвозмездные поступления

2021 г.

2021 г.

2022 г.

2022 г.

2023 г.

2023 г.

102,4 

48,4 

114,4 

52,0 

170,3 

56,8 

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

что на 61,5 млрд. руб. или 
37,5 % меньше показателей 
утверждённых в Законе о бюджете 
Республики Крым на 2020 год 
(с изменениями и дополнениями)

что на 1,5 млрд. руб. или 
3,2% больше показателей 
утверждённых на 2020 год

что на 11,7 % больше 
уровня 2021 года

что на 7,4 % больше  
уровня 2021 года

что на 48,9 % больше 
уровня 2022 года 

что на 9,2 % больше 
уровня 2022 года

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Налог на доходы физических лиц

Налог на прибыль организаций

Акцизы
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• 2021 год – 3,2 млрд руб. (6,6%), что на 8,6% меньше уровня 
2020 года;
• 2022 год – 3,4 млрд руб. (6,5%), что на 6,3% больше уровня 
2021 года;
• 2023 год – 3,7 млрд руб. (6,5%), что на 8,8% больше уровня 
2022 года.

• 2021 год – 3,5 млрд руб. (7,2%), что на 29,6 % больше уровня 
2020 года;
• 2022 год – 3,7 млрд руб. (7,1%), что на 5,7 % больше уровня 
2021 года;
• 2023 год – 4,0 млрд руб. (7,0%), что на 8,1 % больше уровня 
2022 года.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения

Налог на имущество организаций

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование показателя
2021 год,
млн руб.

2022 год,
млн руб.

2023 год,
млн руб.

4 242,1

48,8

1 058,3

101 187,3

41 000,0

421,4

27 263,3

2 480,1

4 238,6

47,1

1 179,5

52 357,1

22 884,5

416,6

33 553,7

4 581,3

4 259,2

46,6

1 059,4

47 045,0

17 021,4

399,5

33 535,1

4 011,3

11 392,0

28 585,8

1 997,1 1 567,0 1 353,5

928,1 919,6 960,4

3,4 3,2 3,0

1 952,4

0,00

1 740,2

2 400,6

1 676,3

5 235,9

152 236,3 166 390,5 227 094,1

28 604,7 29 106,8

11 896,7 11 056,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

ИТОГО

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ

МБТ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

Структура расходов в разрезе функционального направления 
бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Основные направления расходов бюджета Республики Крым по 
функциональной структуре на 2021 год

Расходы бюджета Республики Крым на 2021 год планируются в объеме 152 236,3 млн руб.

Образование

33 535,1  (22,0%)

28 585,8  (18,8%)

11 392,0  (7,5%)

17 021,4  (11,2%)

4 259,2  (2,8%)

4 011,3  (2,6%)

1 997,1  (1,3%)

1 952,4  (1,3%)

2 437,0  (1,6%)

47 045,0  (30,9%)

Прочие расходы

Социальная политика

Здравоохранение

МБТ общего характера бюджетам 
бюджетной системы РФ

Национальная
экономика

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

Общегосударственные вопросы

Культура и кинематография

Физическая культура и спорт

Расходы на мероприятия по развитию национальной экономики планируются в сумме
47 045 044,0 тыс. руб.

Основные направления данной отрасли: 
•  дорожное хозяйство (дорожные фонды) – 22 888 056,0  тыс. руб.;
•  водное хозяйство – 5 298 163,9  тыс. руб.;
•  топливно-энергетический комплекс – 5 056 350,4  тыс. руб.;
•  сельское хозяйство и рыболовство – 2 357 965,7 тыс. руб.;
•  другие вопросы в области национальной экономики – 7 281 651,4 тыс. руб.

Расходы на сферу образования планируются в сумме 33 535 093,7 тыс. руб.
Основные направления данной отрасли: 

• общее образование – 16 170 702,4 тыс. руб.;
• дошкольное образование – 11 126 905,7  тыс. руб.;
• среднее профессиональное образование – 2 924 140,4  тыс. руб.;
• дополнительное образование детей - 817 178,9  тыс. руб.;
• высшее образование – 593 797,3  тыс. руб.;
• другие вопросы в области образования – 1 194 389,6 тыс. руб.

152 236,3
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Расходы на реализацию социальной политики планируются в сумме 28 585 781,0 тыс. руб.
Основные направления данной отрасли: 

• социальное обеспечение населения  – 16 703 820,3 тыс. руб.;
• охрана семьи и детства  – 8 664 362,4 тыс. руб.;
• социальное обслуживание населения  – 2 335 003,3 тыс. руб.;
• пенсионное обеспечение  – 118 264,6 тыс. руб.;
• другие вопросы в области социальной политики – 764 330,5 тыс. руб.

Расходы в сфере здравоохранения планируются в сумме 11 391 994,9 тыс. руб.
Основные направления данной отрасли: 

• стационарная медицинская помощь – 3 062 190,3 тыс. руб.;
• амбулаторная помощь – 1 081 502,5 тыс. руб.;
• санаторно – оздоровительная помощь – 989 496,2 тыс. руб.;
• скорая медицинская помощь – 633 170,3 тыс. руб.;
• заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов – 
526 975,9 тыс. руб.;
• другие вопросы в области здравоохранения – 4 919 481,9  тыс. руб.

Расходы на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства планируются в 
сумме 17 021 361,4 тыс. руб.

Основные направления данной отрасли: 
• коммунальное хозяйство – 14 288 026,4 тыс. руб.;
• жилищное хозяйство – 1 735 450,3 тыс. руб.;
• благоустройство – 783 864,4 тыс. руб.;
• другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства – 214 020,3 тыс. руб.

Расходы на развитие культуры, кинематографии планируются в сумме 4 011 276,3 тыс. руб.
Основные направления данной отрасли: 

• культура –  3 744 876,3 тыс. руб.;
• прикладные научные исследования в области культуры, кинематографии – 60 060,0 тыс. руб.;
• кинематография – 37 150,3 тыс. руб.;

• другие вопросы в области культуры, кинематографии – 169 189,7  тыс. руб.

Расходы на решение общегосударственных вопросов планируются в сумме 4 259 217,7 тыс. руб.
Основные направления данной отрасли: 

• функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований – 370 904,7 тыс. руб.;
• функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций – 359 833,1 тыс. руб.;
• резервные фонды - 300 000,0 тыс. руб.;
• судебная система – 277 371,1 тыс. руб.;
• обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора – 258 330,5 тыс. руб.;
• другие общегосударственные вопросы – 2 604 992,1 тыс. руб.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
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Расходы на охрану окружающей среды планируются в сумме 399 462,9  тыс. руб.
Основные направления данной отрасли: 

• охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания – 300 681,0 тыс. руб.; 
• другие вопросы в области охраны окружающей среды – 98 781,9 тыс. руб.

Расходы на физическую культуру и спорт планируются в сумме 1 997 127,5 тыс. руб. 
Основные направления данной отрасли: 

• физическая культура – 892 552,9  тыс. руб.;
• массовый спорт – 662 834,9 тыс. руб.;
• спорт высших достижений – 403 867,0 тыс. руб.;
• другие вопросы в области физической культуры и спорта – 37 872,6 тыс. руб.

Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность планируются в 
сумме 1 059 440,4 тыс. руб.

Основные направления данной отрасли: 
• защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность - 678 942,2 тыс. руб.;
• гражданская оборона - 142 571,6 тыс. руб.;
• органы юстиции - 59 658,4 тыс. руб.;
• другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности - 
178 268,1 тыс. руб.

Расходы на средства массовой информации планируются в сумме 928 081,1 тыс. руб.
Основные направления данной отрасли: 

• телевидение и радиовещание – 687 489,4 тыс. руб.;
• периодическая печать и издательства – 140 264,8 тыс. руб.; 
• другие вопросы в области средств массовой информации – 100 326,9 тыс. руб.

Расходы на национальную оборону планируются в сумме 46 600,8 тыс. руб.
Основным направлением данной отрасли является мобилизационная и вневойсковая подготовка. 

Расходы на обслуживание государственного долга планируются в сумме 3 434,3 тыс. руб.

Расходы по межбюджетным трансфертам общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации планируются в сумме 1 952 374,9 тыс. руб.

Основные направления данной отрасли: 
• дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований – 913 711,6 тыс. руб.;
• иные дотации – 1 038 663,2 тыс. руб.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Распоряжением Совета министров Республики Крым от 22 октября 2020 года № 1673-р «Об утверждении 
Перечня государственных программ Республики Крым,  действующего с 1 января 2021 года» утвержден 
Перечень государственных программ Республики Крым, предусматривающий реализацию с 1 января 2021 года 
32 государственных программ Республики Крым, в рамках которых будут реализовываться 66 подпрограмм.

С Перечнем государственных программ Республики Крым можно ознакомиться на Портале «Открытый 
бюджет Республики Крым» по ссылке http://budget.rk.ifinmon.ru/dokumenty/gosudarstvennye-programmy

Государственные программы Республики Крым
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ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

• Источники финансирования дефицита бюджета – 1 400,0 млн руб. 
• Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Республики Крым – 1 400,0 млн руб.

Источники финансирования дефицита бюджета запланированы в следующих объемах:

Уровень долговой 
нагрузки Республики 

Крым на 1 января 2022 
года составит 

Уровень долговой 
нагрузки показывает 
отношение объема 
государственного 
долга Республики 
Крым к доходам 

бюджета Республики 
Крым  за исключением 

безвозмездных 
поступлений.

Верхний предел 
государственного долга 

Республики Крым
 на 1 января 2022 года 
запланирован в сумме 

202,01 
млн руб. 

Погашение бюджетного кредита из федерального бюджета 
на частичное покрытие дефицита бюджета Республики Крым

1 600,0 
млн руб. 

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности Республики Крым

Изменение остатков средств по учету средств бюджетов 2,01 
млн руб. 

3 249 433,2 
тыс. руб.

6,71%
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СВЕДЕНИЯ О СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТАХ

Наименование отрасли, 
наименование ГП, 

мероприятия, объекта, 
инвестиционного проекта

Количество 
объектов, 
мощность 
объекта, 

срок ввода в 
эксплуатацию

Объем 
бюджет-

ных 
средств,
млн руб.

Ожидаемый 
результат

0,0

167,7

0,0

167,7

1 572,2

336,3

1 572,2

336,3

0,0

0,0 0,0

0,0

2 143,8

481,9

1 426,0

311,0

144,3

26,6

3 716,0

985,8

2 998,2

717,8 717,8 0,0 0,0

815,0

144,3

26,6

Топливно-энергетический комплекс

Водное хозяйство

в том числе:

2021 год,
млн руб.

2022 год,
млн руб.

2023 год,
млн руб.

Строительство 
межпоселковых 
газопроводов и уличных 
распределительных сетей 

Заходы на ВЛ 
для подключения 
Симферопольской ПГУ-ТЭС

Реконструкция насосной 
№16, Феодосийское 
водохранилище

Реконструкция 
гидротехнических 
сооружений 
гидроузла Фронтового 
водохранилища

Строительство и 
реконструкция 
гидротехнических 
сооружений

Прирост 
протяженности 
газотранспортной 
системы

Обеспечение 
надежного и 
бесперебойного 
электроснабжения 
потребителей

Ввод новых и 
реконструированных 
водохранилищ, 
дамб, гидроузлов 
на действующих 
водохранилищах 
комплексного 
назначения, 
магистральных
каналов, 
водозаборов и 
трактов водоподачи 
для повышения их 
водоотдачи

11 объектов
362 км

36,6 км,
2021 год

2021 год 
12 240 м3/час

2021 год
2,1 км

5 объектов

ГП «Газификация населенных пунктов Республики Крым»

ГП «Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым»

ГП «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Крым»

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» 
за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Крым

В рамках формирования проекта бюджета Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов реализация социально значимых проектов на территории Республики Крым в 2021–2023 
годах в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики 
Крым и г. Севастополя до 2024 года» будет осуществляться за счёт основных финансовых источников:
• за счёт средств субсидии из федерального бюджета в сумме 209 322,4 млн руб., в том числе в 2021 году 
– 42 422,5 млн руб., в 2022 году – 54 576,4 млн руб., в 2023 году – 112 323,5 млн руб.;
• за счёт средств бюджета Республики Крым – 11 017,0 млн руб., в том числе в 2021 году – 2 232,6 млн руб., 
в 2022 году – 2 872,6 млн руб., в 2023 году – 5 911,8 млн руб.
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58 682,116 727,3

0,0 270,0

0,0

1 608,5

1 734,5

3 138,7

561,8

9 294,6

3 819,7

0,0

9 952,9

11 040,4

3 000,0

1 628,7

23 535,2

12 815,3

13 399,4

1 338,3

88 808,8

1 608,3

81,4

12 497,5

13 606,6

8 138,7

3 504,5

41 813,1

19 201,9

81,4

936,0

831,7

2 000,0

1 313,9

8 983,3

2 566,9

Строительство и 
реконструкция объектов 
портовой инфраструктуры 
морских портов
г. Евпатории, Керчи, 
Феодосии, Ялты

Создание инфраструктуры 
морских пассажирских, 
круизных перевозок и 
яхтенного туризма 

Строительство 
автомобильной дороги в 
обход г. Симферополя
на участке Донское-
Перевальное 

Строительство и 
реконструкция 
автомобильной дороги 
Белогорск-Приветное

Реконструкция 
тоннельного водовода 
Южного берега Крыма, 
Республика Крым

Реконструкция водовода 
Феодосия - Судак

Капитальный ремонт 
автомобильных дорог

Строительство и 
реконструкция 
автомобильных дорог: 
• Симферополь - Армянск 
граница с Украиной;  
Симферополь - Евпатория 
- Мирный;
• в г. Керчь; 
• транспортного обхода 
г.Ялта 

Продолжение 
развития сети 
автомобильных 
дорог 
регионального 
значения и 
обеспечение 
транспортного 
сообщения с 
материковой 
частью Российской 
Федерации

4 объекта, 
2024 год

2021 год

2024 год,
32,5 км

2024 год,
32,5 км

7,242 км, 
2023 год

52 км, 
2024 год

11 объектов

6 объектов, 
144,4 км

Транспорт и дорожное хозяйство

Наименование отрасли, 
наименование ГП, 

мероприятия, объекта, 
инвестиционного проекта

Количество 
объектов, 
мощность 
объекта, 

срок ввода в 
эксплуатацию

Объем 
бюджет-

ных 
средств,
млн руб.

Ожидаемый 
результат

в том числе:

2021 год,
млн руб.

2022 год,
млн руб.

2023 год,
млн руб.

СВЕДЕНИЯ О СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТАХ

45 138,521 639,015 369,282 146,7Жилищно-коммунальное хозяйство

ГП «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым»

ГП «Развитие дорожного хозяйства Республики Крым»

ГП «Развитие транспортного комплекса Республики Крым»
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213,3

3 399,8

28,8

135,7

1 271,5

256,6

105,7

1 000,0

3 000,0

61,6

514,7

2 609,8

250,0

0,0

0,0 0,0

2 415,3

6 476,2

476,6

6 667,1

3 287,8

388,0

0,0

3 628,6

12 876,0

566,9

7 317,4

7 169,1

894,6

105,7

40,0 40,0

Электроснабжение, 
обустройство подъездных 
дорог и создание АСУТП 
регулирования подачи 
воды от Нежинского, 
Просторненского и 
Новогригорьевского 
водозаборов

Строительство тракта 
водоподачи от сбросов в 
Северо-Крымский канал 
до г. Феодосии и г. Керчи 
(2-й этап)

Строительство и 
реконструкция водозаборов 
(Бештерек-Зуйского, 
Вилинского, Ивановского, 
Альминского-2) 

Строительство и 
реконструкция водоводов 
(от Бештерек-Зуйского, 
Вилинского водозаборов, 
Ялта-Форос и др.)

Иные мероприятия 
по обеспечению 
водоснабжения (г. Алушта, 
г. Бахчисарай, г. Белогорск, 
г. Джанкой, г. Керчь, 
г. Красноперекопск; г. Саки, 
г. Симферополь, г. Судак, 
г. Феодосия, г. Ялта)

Строительство инженерных 
сетей района «Петровские 
высоты» в г. Симферополе

Актуализация Единой 
схемы водоснабжения 
и водоотведения 
Республики Крым, 
технико-экономическое 
обследование

Завершение строительства 
Нежинского, 
Просторненского и 
Новогригорьевского 
водозаборов

Устранение 
ограничений 
инженерной 
инфраструктуры, 
обеспечение 
рационального 
использования 
и охрана водных 
ресурсов 
Республики Крым 
от загрязнения и 
истощения

62,34 км, 
2023 год

154 км, 
2023 год

118,4 тыс.
куб.м в сутки, 

2023 год

118 км, 
2024 год

20 объектов

281 га,
2024 год

2 
мероприятия,

2021 год

195 тыс. куб. 
м/сутки, 
2021 год

Наименование отрасли, 
наименование ГП, 

мероприятия, объекта, 
инвестиционного проекта

Количество 
объектов, 
мощность 
объекта, 

срок ввода в 
эксплуатацию

Объем 
бюджет-

ных 
средств,
млн руб.

Ожидаемый 
результат

в том числе:

2021 год,
млн руб.

2022 год,
млн руб.

2023 год,
млн руб.

СВЕДЕНИЯ О СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТАХ
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870,0 0,0 0,0870,0

Капитальный ремонт
глубоводных выпусков 
канализационных очистных 
сооружений (г. Феодосия, 
п. Гурзуф, п. Приморский, 
п. Форос, п. Симеиз, 
г. Отрадное) 

6 объектов,
13,8 км,

2021 год

3 000,0

161,4

2 572,5

2 655,9

340,0

1 336,4

3 400,0

817,1

6 285,4

4 096,9

158,8

1 594,6

3 281,8

699,9

16 817,2

1 521,2

0,0

1 234,3

9 681,8

1 678,4

25 675,0

8 274,0

498,8

4 165,3

Строительство 
и реконструкция канализа-
ционного коллектора, 
г. Симферополь

Рекультивация полигонов 
ТКО (г. Алушта, г. Керчь, 
пгт Ленино, г. Старый 
Крым)

Строительство и 
реконструкция 
канализационных 
очистных сооружений 
и иные мероприятия 
по обеспечению 
водоотведения (г. Алушта, 
г. Евпатория, г. Керчь, 
г. Симферополь, г. Судак, 
г. Феодосия, г. Ялта, 
пгт Новофедоровка 
Сакского района, 
пгт Красногвардейское, 
пгт Николаевка, 
пгт Черноморское)

Строительство Крымского 
государственного центра 
детского театрального 
искусства

Строительство школ в 
Республике Крым

16,631 км, 
2023 год

4 объекта,
31,4 га

25 объектов,
 418,9 тыс. 

куб. м/сутки,
64,4 км 

45 объектов,
5,5 тыс. мест

400 мест,
2022 год

11 объектов,
5 тыс. мест

Наименование отрасли, 
наименование ГП, 

мероприятия, объекта, 
инвестиционного проекта

Количество 
объектов, 
мощность 
объекта, 

срок ввода в 
эксплуатацию

Объем 
бюджет-

ных 
средств,
млн руб.

Ожидаемый 
результат

в том числе:

2021 год,
млн руб.

2022 год,
млн руб.

2023 год,
млн руб.

2 755,5

0,0

5 691,5

2 260,8

3 992,3

2 082,0

12 439,3

4 342,7

Образование

Культура

Обеспечение новыми 
местами в школах 
и детских садах, 
повышение качества 
образования 
путем внедрения 
современных 
технологий в 
образовательный 
процесс 

СВЕДЕНИЯ О СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТАХ

ГП «Развитие культуры, архивного дела и сохранение объектов культурного наследия 
Республики Крым»

Строительство и 
капитальный ремонт детских 
садов в Республике Крым

ГП «Развитие образования в Республике Крым»
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1 281,4

82,6

351,6

460,6

39,0

18,9

2 064,6

0,0

738,2

37,4

0,0

0,0

0,0

0,0

874,0

0,0

0,0

0,0

3 345,9

82,6

1 963,8

498,0

39,0

18,9

Мероприятия по 
сохранению объектов 
культуры и культурного 
наследия (Мероприятия 
«Гора Митридат», 
«Ханский дворец», 
комплекс сооружений 
Воронцовского дворца, 
Вилла «Ксения», особняк 
Динцера Э.Я., здание дачи 
Стамболи, здание Кенассы, 
комплекс сооружений 
Керченской крепости, 
особняк Мазировой, 
дом, в котором жил И. К. 
Айвазовский, Ливадийский 
дворец) 

Создание и развитие 
санаторно-курортных 
организаций г. Евпатории

Создание индустриальных 
парков «Феодосия», 
«Бахчисарай»

Капитальный ремонт и 
приведение в надлежащее 
состояние объектов 
культуры 

Мероприятия по отбору и 
подготовке кадров

Строительство 
физкультурно-
оздоровительных 
комплексов на территории 
г. Евпатория, пгт Кировское 
Кировского района

12 объектов,
2022 год

1 
мероприятие,

2021 год

2 объекта,
219,6 га

14 объектов,
2022 год

2021 год

2 объекта,
3,2 тыс.кв.м., 

2021 год

Наименование отрасли, 
наименование ГП, 

мероприятия, объекта, 
инвестиционного проекта

Количество 
объектов, 
мощность 
объекта, 

срок ввода в 
эксплуатацию

Объем 
бюджет-

ных 
средств,
млн руб.

Ожидаемый 
результат

в том числе:

2021 год,
млн руб.

2022 год,
млн руб.

2023 год,
млн руб.

0,0

0,0

11 491,5

0,0

0,0

9 221,8

82,6

18,9

7 085,0

82,6

18,9

27 798,3

Здравоохранение

Физическая культура и спорт

Другие вопросы в области национальной 
экономики и социальной сферы

Увеличение 
количества 
объектов культуры 
и культурного 
наследия, на 
которых выполнены 
противоаварийные, 
ремонтно-
реставрационные 
работы, сохранение 
памятников 
истории и культуры 
народов Российской 
Федерации

Повышение
потенциала 
санаторно-курортного 
и рекреационного 
комплексов региона

Повышение 
уровня доступности 
населения к 
массовому 
занятию спортом 
и физической 
культурой

Повышение 
возможности 
привлечения 
инвесторов и, как 
следствие, создание 
новых рабочих мест

СВЕДЕНИЯ О СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТАХ

ГП «Развитие здравоохранения в Республике Крым»

ГП «Развитие физической культуры и спорта в Республике Крым»

ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика»
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0,0 199,5

2 335,9

0,0

439,9

802,2

4 706,1

1 447,3

0,0

318,9

0,0

8 500,6

350,7550,1

6 354,2

119,1

1 226,6

1 666,3

15 879,0

2 571,0

119,1

467,8

864,1

2 672,3

Строительство Центра 
полиэтнической культуры 
молодежи при РВУЗ 
«КИПУ» в г. Симферополь

Мероприятия по 
гармонизации 
межнациональных 
отношений  (улучшение 
жилищных условий, 
создание необходимой 
инженерной 
инфраструктуры, 
улучшение транспортной 
доступности)  

Строительство жилого 
дома в г. Керчи

Реконструкция 
берегоукрепительных 
сооружений (г. Керчь, 
г. Ялта, пгт Симеиз)

Мероприятия по 
координации, 
управлению и 
контролю реализации 
инвестиционных 
проектов 

Строительство объектов 
обеспечивающей 
инфраструктуры 
туристско-рекреационных 
кластеров («Детский 
отдых и оздоровление» 
г. Евпатория, «Лечебно-
оздоровительный отдых» 
г. Саки, «Черноморский», 
«Коктебель») 

Рост количества 
обустроенных 
граждан из 
числа ранее 
депортированных, 
возвратившихся 
на территорию 
Республики Крым 
на постоянное 
место жительства

Прирост 
протяженности 
новых и 
реконструированных 
сооружений 
инженерной защиты 
и берегоукрепления.
Координация 
государственных 
усилий по 
обеспечению 
экономического 
роста и решению 
острых социальных 
проблем

Активизация 
инвестиционной 
и туристической 
деятельности в 
Республике Крым

2023 год,
24,4 тыс.кв.м

52 объекта

3043,37 кв.м,
2021 год

4 объекта,
2,2 тыс. пог. м

18 объектов

Наименование отрасли, 
наименование ГП, 

мероприятия, объекта, 
инвестиционного проекта

Количество 
объектов, 
мощность 
объекта, 

срок ввода в 
эксплуатацию

Объем 
бюджет-

ных 
средств,
млн руб.

Ожидаемый 
результат

в том числе:

2021 год,
млн руб.

2022 год,
млн руб.

2023 год,
млн руб.

ГП «Развитие строительной отрасли Республики Крым» 

ГП «Развитие жилищного строительства в Республике Крым»

ГП «Развитие курортов и туризма Республики Крым»

СВЕДЕНИЯ О СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТАХ

ГП «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России
 – «Республика Крым - территория межнационального согласия»
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Кроме масштабного финансирования из федерального бюджета для выполнения мероприятий ФЦП, 
из бюджета города Москвы бюджету Республики Крым в 2020–2022 годы в рамках Соглашения от 
27 июня 2016 года, заключенного между Правительством Москвы и Советом министров Республики 
Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, предусмотрено 
предоставление межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по благоустройству 
общественной территории, обновлению наземного пассажирского транспорта и коммунальной техники, а 
также строительству, реконструкции, реставрации, капитальному ремонту, благоустройству прилегающих 
территорий, разработке проектной документации, приобретению модульных конструкций зданий для 
создания объектов здравоохранения, оснащению оборудованием, медицинскими изделиями, включая 
медицинскую технику и изделия медицинского назначения, объектов здравоохранения.

В целом в 2020 – 2022 годах Республика Крым получит из бюджета города Москвы межбюджетных 
трансфертов на сумму 45 721,1 млн руб., в том числе в 2021 – 2022 годах – 28 727,0 млн руб.

Реализация мероприятий в рамках Программы сотрудничества на 
2020-2022 годы по реализации Соглашения между Правительством 
Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-
экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве

13 897,0

766,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0268,0

14 830,0

649,3

45 721,1

2 514,0

279,0

4 620,0 1 404,0 1 495,7

307,0

150,0

750,0

250,0

Государственная 
программа  
Республики Крым 
«Формирование 
современной 
городской 
среды» 

321 объект, 
2022 год

1 730 
объектов, 
2020 год

110 объектов, 
2022 год

Парки культуры 
и отдыха

Благоустройство 
дворовых территорий

Установка площадок 
для сбора твердых 

коммунальных 
отходов

Закупка 
контейнерных баков 
для сбора твердых 

коммунальных 
отходов

Установка детских 
игровых площадок 

Установка 
спортивных 
площадок

Установка 
остановочных 
павильонов

Разработка 
проектной 

документации

16 413 шт., 
2020 год

28 объектов, 
2020 год

150 объектов, 
2020 год

750 
объектов, 
2020 год

266 смет, 
2020 год

Наименование
 ГП 

Республики 
Крым

Наименование 
мероприятия, 

объекта, 
работы

Количество 
объектов, 

срок ввода в 
эксплуатацию

Объем 
бюджетных 
средств на
2020-2022

годы, млн руб.

Ожидаемый 
результат

в том числе:

2021 год,
млн руб.

2022 год,
млн руб.

Повышение 
качества и 
комфортности 
условий 
проживания 
в населенных 
пунктах 

Финансирование за счет межбюджетного 
трансферта из бюджета города Москвы 

Благоустройство общественной территории 2 170,0 2 145,09 138,0

СВЕДЕНИЯ О СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТАХ



40

361,0

3 366,0

0,0

863,6 479,5

2 170,9 2 627,9

361,0

2 537,8

1 011,7 0,0 0,0

1 083,0

7 264,5

3 173,9 1 786,2

1 946,5

6 759,3

Государственная 
программа 
Республики 
Крым «Развитие 
дорожного 
хозяйства 
Республики 
Крым»

Государственная 
программа 
Республики 
Крым «Развитие 
транспортного 
комплекса 
Республики 
Крым»

Государственная 
программа 
Республики 
Крым «Развитие 
здравоохранения 
в Республике 
Крым»

196 ед. 
техники, 
2020 год

Приобретение 
техники и 

оборудования 
для содержания 

и ремонта 
автомобильных 

дорог 

Приобретение в 
лизинг автобусов

Приобретение 
автобусов 
и трамваев

• республиканские 
больницы (в том 
числе детские)

• городские 
больницы, 
поликлиники (в том 
числе детские) 

Приобретение 
коммунальной

 (специализирован-
ной) техники, 

машин для нужд 
муниципальных 

образований 
Республики Крым

97 ед. 
техники, 
2022 год

847 ед. 
техники, 
2022 год

953 ед. 
техники, 
2022 год

2 
учреждения, 

2022 год

18 
учреждений, 

2022 год

Наименование
 ГП 

Республики 
Крым

Наименование 
мероприятия, 

объекта, 
работы

Количество 
объектов, 

срок ввода в 
эксплуатацию

Объем 
бюджетных 
средств на
2020-2022

годы, млн руб.

Ожидаемый 
результат

в том числе:

2021 год,
млн руб.

2022 год,
млн руб.

Развитие и обе-
спечение устой-
чивого функци-
онирования сети 
автомобильных 
дорог общего и 
(или) необщего 
пользования 
регионального и 
(или) межмуници-
пального значе-
ния Республики 
Крым

Удовлетворение 
спроса населе-
ния и отраслей 
экономики на 
транспортные 
услуги с требуе-
мыми показате-
лями доступно-
сти, надежности, 
экономичности и 
безопасности

Обновление парка автомобильной техники: 
наземного пассажирского транспорта и 
коммунальной техники

Строительство, реконструкция, реставрация, 
капитальный ремонт, благоустройство 
прилегающих территорий, разработка проектной 
документации, приобретение модульных 
конструкций зданий для создания объектов 
здравоохранения, оснащение оборудованием, 
медицинскими изделиями, включая медицинскую 
технику и изделия медицинского назначения, 
объектов здравоохранения

3 727,0

8 000,0

6 338,9

4 685,0

8 000,0

6 528,4

12 533,1

24 050,0

19 483,7Больницы 
(поликлиники):

СВЕДЕНИЯ О СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТАХ
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Повышение 
доступности 
медицинской 
помощи, 
повышение  
качества и 
эффективности 
медицинских 
услуг

690,9

188,7

3 232,2

245,6

3 058,7

499,8

1 464,8

870,9

667,6

192,6

480,3

491,5

2 043,4

832,7

9 945,2

14 
учреждений, 

2022 год

4 
учреждения, 

2022 год

• медицинские 
организации 
особого типа

• городские 
больницы скорой 
медицинской помощи

• районные 
больницы (в том 
числе центральные)

• родильные дома 

• специализирован-
ные больницы
(в том числе госпи-
тали центры, диспан-
серы, организации 
переливания крови) 

2 
учреждения, 

2022 год
2 

учреждения, 
2021 год

1 
учреждение, 

2022 год

14
учреждений, 

2022 год

Наименование
 ГП 

Республики 
Крым

Наименование 
мероприятия, 

объекта, 
работы

Количество 
объектов, 

срок ввода в 
эксплуатацию

Объем 
бюджетных 
средств на
2020-2022

годы, млн руб.

Ожидаемый 
результат

в том числе:

2021 год,
млн руб.

2022 год,
млн руб.

1 551,0

110,0

1 471,6

0,0

4 379,2

187,1

Учреждения 
оказания специа-
лизированной 
медицинской 
помощи

Прочие учреждения 
здравоохранения

СВЕДЕНИЯ О СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТАХ

Объекты капитального строительства и капитального ремонта 
общерегионального характера или имеющие важное значение для 
социально-экономического развития Республики Крым

В проекте бюджета Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  на 
реализацию Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта 
планируются расходы капитального характера на 2021 год в объеме 7 833,5 млн руб., на  2022 год – 
4 590,1 млн руб., на 2023 год – 4 346,5 млн руб. 

Средства предусмотрены на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт социально 
значимых объектов, среди которых: 
• продолжение строительства центра олимпийской 
подготовки Республики Крым по водным видам спорта: на 
2021 год – 467,9 млн руб.; 
• строительство ГБУ РК «Бахчисарайский 
психоневрологический интернат» на 250 койко-мест 
с объектами инфраструктуры, необходимыми для его 
функционирования в соответствии с законодательством 

• продолжение строительства мемориального комплекса жертвам депортации в пос. Сирень Бахчисарайского 
района: на 2021 год – 294,4 млн руб.; 

Российской Федерации, г. Бахчисарай: на 2021 год – 352,9 млн руб., на 2022 год – 50,0 млн руб.;
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• продолжение реконструкции открытого спортивного сооружения под крытый спортивный комплекс по 
адресу: г. Симферополь, ул .Декабристов, 21: на 2021 год – 273,8 млн руб.;
• продолжение строительства детского сада в с. Стальное Джанкойского района: на 2021 год – 
161,6 млн руб., на 2022 год – 77,8 млн руб.;
• продолжение реконструкции Учебно-тренировочного центра «Физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Авангард»: на 2021 год – 156,8 млн руб.;
• продолжение реконструкции МБДОУ №92 «Дельфин» ул. Кечкеметская, 95, г. Симферополь, Реконструкция 
МБДОУ №75 «Золотая рыбка» ул. Радищева, 80, г. Симферополь: на 2021 год – 142,0 млн. руб.;
• строительство нового корпуса ГБУ РК «Многопрофильный комплексный реабилитационный центр 
для детей-инвалидов» с объектами инфраструктуры, необходимыми для его функционирования в 
соответствии с законодательством Российской Федерации: на 2021 год – 141,0 млн руб., на 2022 год – 
100,3 млн руб., на 2023 год – 166,6 млн руб.;

СВЕДЕНИЯ О СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТАХ

• продолжение реконструкции объекта капитального 
строительства «Крымское художественное училище имени 
Н.С. Самокиша», расположенного по адресу: 295015, 
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Тамбовская, д. 32 : 
на 2021 год– 86,0 млн. руб., на 2022 год – 54,4 млн. руб.;
• капитальный ремонт объектов образования (здания, 
кровли, пищеблоки, оконные и дверные блоки, 
благоустройство территорий, отопление и вентиляция, 

Республики Крым): на 2021 год – 1 389,2 млн руб. (107 
объектов), на 2022 год – 721,1 млн руб. (30 объектов), на 
2023 год – 610,5 млн руб. (35 объектов). 

Газификация населенных пунктов Республики Крым 
(строительство межпоселковых и уличных газопроводов): 
на 2021 год  – 1 413,1 млн руб. (44 объекта), на 2022 год – 
656,8 млн руб. (30 объектов), на 2023 год – 497,3 млн руб. 
(22 объекта). 

котельные, фасады, актовые и спортивные залы): на 2021 год – 897,1 млн руб. (156 объектов), на 2022 год 
– 316,7 млн руб. (21 объект)., на 2023 год – 540,5 млн руб. (15 объектов);
• капитальный ремонт объектов спорта (стадионы, спортплощадки, помещения спортивных школ и 
спортивных комплексов): на 2021 год – 202,4 млн руб. (11 объектов), на 2022 год – 63,7 млн руб. (3 объекта);
• капитальный ремонт объектов социальной сферы (фасады, помещения, сети водо-, тепло- и 
электроснабжения в центрах социального обслуживания населения): на 2021 год – 37,7 млн руб. 
(13 объектов), на 2022 год – 22,7 млн руб. (11 объектов); 
• капитальный ремонт объектов культуры и культурного наследия (сохранение объектов культурного 
наследия, капитальный ремонт кровель, зданий учреждений культуры, сельских клубов): на 2021 год 
– 74,9 млн руб. (64 объекта), на 2022 год – 265,7 млн руб. (44 объекта), на 2023 год – 299,7 млн руб. 
(40 объектов).

Объекты жилищно-коммунального хозяйства (строительство, реконструкция канализационных 
насосных станций, канализационных очистных сооружений, сетей водоснабжения, капитальный 
ремонт сетей водоснабжения и водоотведения, капитальный ремонт котлов в городах и районах 
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ПОСТРОЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОННОГО БЮДЖЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА WEB-ТЕХНОЛОГИЯХ

Внедрение передовых технологий в практику управления бюджетным процессом, формирование 
единого информационного пространства, объединяющее все этапы бюджетного процесса на 
региональном и муниципальном уровнях остается приоритетом в процессе управления финансами 
в Республике Крым.

Распоряжением Совета министров Республики Крым от 8 сентября 2020 года №1427-р утверждена 
Концепция создания и развития государственной информационной системы «Региональный 
электронный бюджет Республики Крым».

Основной целью создания и развития Регионального электронного бюджета является обеспечение 
прозрачности, открытости и подотчетности деятельности органов государственной власти Республики 
Крым и органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, а также 
повышение качества финансового менеджмента организаций сектора государственного управления 
за счет формирования единого информационного пространства и применения информационных и 
телекоммуникационных технологий в сфере управления общественными финансами.

В рамках Регионального электронного бюджета предусматриваются взаимодействие и развитие 
следующих направлений:

Указанные процессы позволят обеспечить мониторинг результативности и эффективности 
финансовой деятельности организаций сектора государственного управления, упорядочить 
процедуры управления в различных сферах финансово-хозяйственной деятельности указанных 
организаций. Использование единых подходов приведет к интеграции процессов управления по 
установленным регламентам обмена данными.

Бюджетное планирование

Бухгалтерский 
и управленческий учет

Управление 
доходами, расходами, 
государственным долгом 
и финансовыми активами

Управление 
нормативно-справочной 
информацией 
и аналитической информацией. 
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ПОСТРОЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОННОГО БЮДЖЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА WEB-ТЕХНОЛОГИЯХ

Взаимодействие подсистем внутри Регионального электронного бюджета и внешних 
информационных систем позволит перейти к современным стандартам организации управления 
информационными потоками, а также создаст предпосылки для повышения эффективности 
бюджетных расходов.

Технологическое ядро Регионального электронного бюджета составляют три системы:

Следует отметить, что использование Регионального электронного бюджета предусмотрено всеми 
участниками и неучастниками бюджетного процесса. 

Создание и развитие Регионального электронного бюджета осуществляется в рамках реализации 
Государственной программы Республики Крым «Управление финансами Республики Крым», 
утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 29 октября 2018 года 
№ 528 и предусматривает формирование целостной информационной среды, которая позволит 
объединить в единое информационное пространство не только системы финансового учета 
Министерства финансов Крыма, но и другие информационные системы органов исполнительной 
власти Республики Крым.

В целях реализации пункта 6 статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также 
повышения качества бухгалтерского учета и составления бюджетной отчетности Советом министров 
Республики Крым принято решение о централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и 
отчетности утверждено постановление Совета министров Республики Крым от 13.01.2020 № 2 
«О централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности».

Реализация централизуемых полномочий Министерством финансов Республики Крым 
осуществляется через Государственное казенное учреждение Республики Крым «Центр 
бухгалтерского учета».

При этом, начиная с 2020 года, проводится поэтапная передача Государственному казенному 
учреждению Республики Крым «Центр бухгалтерского учета» полномочий по ведению бюджетного 
учета и составлению бюджетной отчетности.

РАЗВИТИЕ     ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО    БЮДЖЕТНОГО 
(БУХГАЛТЕРСКОГО)   УЧЕТА   В   РЕСПУБЛИКЕ   КРЫМ

Система защиты информации

Единая система управления бюджетным процессом 
Республики Крым

Единая централизованная система ведения бюджетного 
(бухгалтерского) учета органов власти, государственных 
и муниципальных учреждений Республики Крым
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РАЗВИТИЕ     ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО    БЮДЖЕТНОГО 
(БУХГАЛТЕРСКОГО)   УЧЕТА   В   РЕСПУБЛИКЕ   КРЫМ

Так, в 2020 году переданы полномочия двенадцати органов исполнительной власти Республики 
Крым. В 2021 году запланирована передача полномочий еще пятнадцати органов исполнительной 
власти Республики Крым.

Централизация бухгалтерского (бюджетного) учета позволит снизить расходы на содержание 
административно-управленческого персонала органов исполнительной власти Республики Крым и 
повысить качество финансового менеджмента.

Подобный шаг позволит стандартизировать и унифицировать учетные процессы, сократить расходы 
бюджета, повысить эффективность внутреннего финансового контроля деятельности органов 
исполнительной власти Республики Крым, а также сформировать базу данных для аналитических 
исследований и оценки деятельности учреждений в реальном времени.

• Министерство курортов и туризма
• Государственный комитет по ценам 
и тарифам
• Государственный комитет молодежной 
политики

 • Комитет по противодействию коррупции
 • Государственный комитет конкурентной 

политики
 • Служба государственного строительного 

надзора
 • Инспекция по жилищному надзору

 • Министерство юстиции

 • Инспекция по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов 
техники
 • Министерство топлива и энергетики
 • Министерство промышленной политики
 • Служба финансового надзора

• Министерство экономического развития
• Служба по экологическому и технологическому 
надзору 

 • Служба по мобилизационной работе и 
территориальной обороне 
 • Государственный комитет по делам архивов
 • Министерство жилищно-коммунального 

хозяйства

• Министерство транспорта
• Постоянное Представительство Республики 
Крым при Президенте РФ
• Государственный комитет по водному 
хозяйству и мелиорации
• Министерство чрезвычайных ситуаций
• Государственный комитет по делам 
межнациональных отношений

• Министерство сельского хозяйства
• Министерство внутренней политики, 
информации
• и связи
• Министерство строительства и архитектуры
• Министерство спорта
• Государственный комитет ветеринарии
• Министерство экологии и природных 
ресурсов 

1 квартал 2020 2 квартал 2021

3 квартал 2021

4 квартал 2021

2 квартал 2020

3 квартал 2020

1 квартал 2022

4 квартал 2020

1 квартал 2021
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ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Основы инициативного бюджетирования в составе федерального законодательства заложены 
в Федеральном законе Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В 2020 году продолжился активный процесс по развитию инициативного бюджетирования в Крыму 
– инструмента широкого вовлечения граждан в решение вопросов социально-экономического 
развития территорий посредством реализации инициативных проектов граждан, для воплощения 
которого сформирована законодательная и нормативно-правовая база.

в числе мероприятий в рамках Основных направлений деятельности Правительства Российской 
Федерации до 2024 года.

образований в Республике Крым, расширению их взаимодействия с населением Республики Крым, 
повышению качества предоставления социальных услуг на местном уровне, определению наиболее 
значимых проблем муниципальных образований Республики Крым.

Постановление Совета министров Республики Крым от 16.10.2020 № 658 определяет, что 
география муниципальных образований Республики Крым – участников конкурсного отбора 
проектов инициативного бюджетирования в 2021 году включит территорию городских и сельских 
поселений, муниципальных районов Республики Крым. 

В качестве пилотной типологии проектов выбраны два направления: 
• объекты благоустройства (включая освещение улиц);
• объекты физической культуры и массового спорта.

Всё большее распространение получает в настоящее 
время Институт привлечения граждан к участию в 
софинансировании за счет собственных средств 
проектов и мероприятий, отнесенных к полномочиям 
региональных органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. 

Внедрение инициативного бюджетирования и 
обучение механизмам участия граждан в решении 
вопросов социально-экономического развития названо 

Распоряжением Главы Республики Крым от 27.05.2019 
№ 238-рг создана Рабочая группа по развитию 
инициативного бюджетирования в Республике Крым.

Распоряжением Совета министров Республики 
Крым от 23.06.2020 № 851-р Министерство финансов 
Республики Крым определено уполномоченным 
органом в сфере инициативного бюджетирования в 
Республики Крым.

Основная цель в реализации проектов 
инициативного бюджетирования – повысить уровень 
комфортности проживания жителей Республики 
Крым путём вовлечения в решение первоочередных 
проблем местного значения.

Развитие инициативного бюджетирования в Крыму 
способствует повышению открытости деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных 
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ОТКРЫТОСТЬ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Рейтинг по уровню открытости бюджетных данных 
Для достижения принципа прозрачности (открытости) бюджетного процесса, заложенного 

в Бюджетном кодексе Российской Федерации, по заказу Министерства финансов Республики 
Крым в конце 2016 года создан портал «Открытый бюджет Республики Крым», предназначенный 
для постоянного и своевременного мониторинга показателей финансового и социально-
экономического развития республики, а также обеспечения прозрачности бюджетного процесса 
как на региональном, так и муниципальном уровнях.

Создавая портал, мы ориентировались, в первую очередь, на крымчан, желающих в простой и наглядной 
форме ознакомиться с основными направлениями расходования бюджетных средств в регионе, найти 
интересующую их информацию и проследить за текущей финансовой ситуацией в таких важных сферах, 
как, например, здравоохранение, ЖКХ, образование, транспорт, социальное обеспечение и другие. 

Основными критериями при создании системы открытого бюджета Республики Крым были 
наглядность, актуальность и простота использования для рядового пользователя.

данных, соблюдается единство стандартов ведения нормативно-справочной информации региона 
при интеграции подсистем, а также обеспечивается высокий уровень управления финансами. 

В свою очередь, для оценки уровня открытости бюджетных данных Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Научно-исследовательский финансовый институт» (НИФИ) по заказу 
Министерства финансов Российской Федерации составляет Рейтинг субъектов Российской 
Федерации по уровню открытости бюджетных данных (далее – Рейтинг) в соответствующем периоде.

Рейтинг показывает уровень открытости бюджетных данных и составляется на основании Методики 
проведения мониторинга и составления рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню 
открытости бюджетных данных.

Аналитическая подсистема портала позволяет 
представлять информацию из различных 
источников в форме инфографики, диаграмм, 
таблиц, картограмм. Уникальной особенностью 
портала является возможность автоматического 
формирования буклета «Бюджет для граждан» в 
электронном виде. 

Благодаря использованию web-технологий, 
заложенных в основу технологической 
платформы финансовой системы республики, 
создано единое информационное пространство, 
обеспечена полная достоверность справочных 

Результаты Рейтинга позволяют увидеть в разрезе каждого субъекта Российской Федерации, 
какая информация и в каком объеме предоставляется для общества на каждом из четырех этапов 
бюджетного процесса, насколько она актуальна, доступна и востребована, а также насколько 
активно общественность участвует в обсуждении бюджетных вопросов. 

Республика Крым принимает участие в рейтинге НИФИ с 2017 года.
По итогам первого года мы набрали лишь 34,1% от максимального количества баллов, заняв 72 

место среди субъектов федерации, оказавшись в четвертой группе (из пяти возможных) – с оценкой 
«Низкий уровень открытости бюджетных данных».

По итогам 2018 года республика набрала 73,8% от максимального количества баллов, получив 
28 место среди субъектов федерации, перейдя во вторую группу с оценкой «Высокий уровень 
открытости бюджетных данных».



48

ОТКРЫТОСТЬ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Проведение и участие Республики Крым в конкурсах проектов 
по предоставлению бюджетов для граждан, а также проектов, 
направленных на повышение бюджетной грамотности населения

По итогам первого года мы набрали лишь 34,1% от максимального количества баллов, заняв 72 
место среди субъектов федерации, оказавшись в четвертой группе (из пяти возможных) – с оценкой 
«Низкий уровень открытости бюджетных данных».

По итогам 2018 года республика набрала 73,8% от максимального количества баллов, получив 
28 место среди субъектов федерации, перейдя во вторую группу с оценкой «Высокий уровень 
открытости бюджетных данных».

По итогам 2019 года Крым вошел в первую группу рейтинга с оценкой «Очень высокий уровень 
открытости бюджетных данных», набрав 83,2% от максимального количества баллов, и занял 17 
место среди 85 субъектов федерации, поднявшись с 28 места на 11 пунктов в рейтинге.

Министерством финансов Республики Крым ежегодно, начиная с 2016 года, проводится 
региональный конкурс проектов «Бюджет для граждан» среди физических, юридических лиц, в том 
числе органов государственной власти и органов местного самоуправления в целях обеспечения 
взаимодействия финансового органа с гражданами и организациями для реализации открытости и 
прозрачности бюджетного процесса, информации об управлении общественными финансами.

Цель конкурса – представление информации 
о бюджете, о финансовой системе в понятной 
и доступной форме, вовлечение граждан в 
бюджетный процесс, а также использование в работе 
министерства лучших практик «Бюджет для граждан» 
муниципальных образований.

Лучшие проектные работы, имеющие 
практическую значимость, направляются в 
НИФИ для участия во втором туре федерального 
конкурса проектов по представлению бюджета 
для граждан.

Для оценки уровня финансовых знаний, навыков 
и установок населения согласно методологии 
Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) использовался Индекс финансовой 
грамотности, отражающий способность человека к 
разумному управлению личными финансами.

В этом году Рейтинг финансовой грамотности 
регионов России зафиксировал повышение 
индекса Республики Крым (с 11.87 до 12.48 балла), 
что позволило ей переместиться из группы «D» в  
группу «С».

В Республике Крым уделяется большое внимание повышению финансовой грамотности населения.
Результативность проводимой работы по финансовой грамотности подтверждают исследования. 
В мае 2020 года аналитическим  центром НИФИ представлены результаты второй волны исследования 

уровня финансовой грамотности населения России. Первая волна исследований была проведена в 2019 году. 
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Продолжает работу созданный  распоряжением Главы Республики Крым от 3 апреля 2018 года 
Координационный совет по повышению финансовой грамотности. Его основная цель – содействовать 
повышению финансовой грамотности населения Республики Крым, расширить формы и методы 
финансового  образования и защиты прав потребителей финансовых услуг.

На базе Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования Республики Крым «Крымский республиканский институт 
постдипломного образования» (КРИППО) функционирует региональный центр по финансовой 
грамотности. 

Пандемия Соvid -19 внесла определенные коррективы – большинство мероприятий проводилось 
в онлайн-формате.

На базах Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» (КФУ им. В.И. Вернадского), 
Крымского инженерно-педагогического университета (КИПУ) для студентов и преподавательского 
состава ВУЗов и их филиалов проводились интерактивные уроки по финансовой грамотности.

Министерством финансов Республики Крым совместно с КРИППО проводились онлайн-лекции 
по вопросам финансовой грамотности для педагогических работников общеобразовательных и 
средне-специальных учебных заведений в рамках курсов повышения их квалификации.

ОТКРЫТОСТЬ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Сотрудники Министерства финансов Республики 
Крым приняли участие в мероприятиях, проводимых 
в рамках реализации комплексной программы по 
вовлечению в предпринимательскую деятельность 
выпускников и воспитанников детских домов, 
детей с ограниченными возможностями, а также 
подростков из социально незащищенных слоев 
населения «Я выбираю сам!». 

11 крымских школьников стали победителями фестиваля детского творчества «Крымский 
вундеркинд-2020» в номинации «Юный финансист».

В формате онлайн проведена II научно-методическая конференция «Финансовая грамотность в 
системе образования Республики Крым» на базе КРИППО.

 В программе «Вычислитель» в эфире радио «Спутник в Крыму» стартовал цикл передач по наиболее 
актуальным направлениям финансовой грамотности.

В 2021 – 2023 годах с целью повышения финансовой грамотности населения Республики Крым 
будет увеличено количество проводимых мероприятий.

Планируется максимально активизировать работу по проведению мероприятий по информированию 
населения о финансовой грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг, повысить  
качество финансового образования.
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КОНТАКТНАЯ И СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Министерство финансов Республики Крым

Почтовый адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. А. Невского, 4.
Телефон приемной: (3652) 27-44-15, 54-57-64
Телефон канцелярии: (3652) 24-76-41 
Факс канцелярии: (3652) 54-57-71 
Е-mail канцелярии: ud@minfin.rk.gov.ru
Телефон горячей линии для обращений граждан: (3652) 54-57-64, по вопросам осуществления 
выплат по вкладам в Сбербанке СССР и по проведению компенсационных выплат АНО «Фонд 
защиты вкладчиков» физическим лицам (3652) 73-30-37.
Режим работы: понедельник–пятница с 9-00 до 18-00, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00.

График приема граждан  руководством Министерства финансов Республики Крым

Личный прием граждан проводится руководством Министерства финансов Республики Крым 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. А. Невского, 4, конференц-зал (2-й этаж). 

Информацию о порядке записи на прием к руководству Министерства можно уточнить у заведующего 
отделом обеспечения деятельности и по связям с общественностью управления обеспечения 
деятельности, по связям с общественностью, делопроизводства и контроля за исполнением документов 
Бондарь Ирины Васильевны по телефонам: (3652) 54-57-64, 27-44-15 (с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 в 
рабочие дни), e-mail: sov@minfin.rk.gov.ru

Председатель: Левин Борис Романович – обозреватель Радио «Спутник в Крыму», автор и ведущий 
ток-шоу «От и до», e-mail: levinboris53@gmail.com
Секретарь: Кремповая Наталия Леонидовна – доцент кафедры государственных финансов и 
банковского дела Института экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 
им. В. И. Вернадского», e-mail: natasha_krem@mail.ru

Общественный совет при Министерстве финансов Республики Крым

Официальные страницы в социальных сетях:
Портал «Открытый бюджет Республики Крым» - budget.rk.ifinmon.ru

facebook.com/minfinancerk twitter.com/MinfinCrimea16

ФИО Занимаемая должность

Кивико Ирина Валерьевна
Заместитель Председателя

Совета министров РК-
министр финансов РК 

среда
с 14.00 до 16.00

четверг
с 16.00 до 18.00

понедельник 
с 16.00 до 18.00

вторник 
с 16.00 до 18.00

среда 
с 16.00 до 18.00

пятница 
с 16.00 до 18.00

(3652) 54-46-09

(3652) 27-44-15

(3652) 27-44-15

(3652) 27-44-15

(3652) 27-44-15

(3652) 27-44-15

Заместитель  министра

Заместитель  министра

Заместитель  министра

Заместитель  министра

Первый заместитель  
министраГубернаторова Оксана Юрьевна

Давыдченко Елена Владимировна

Загородняя Ирина Владимировна

Фурс Иван Иванович

Чернобай Ольга Викторовна

Дни и время 
личного приема

Контактный
телефон





МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ


