
Министерство финансов Республики Крым 

 

ПРОТОКОЛ 

 

24 августа 2015 года         № 3 

г. Симферополь 

 

заседания Общественного совета 

при Министерстве финансов Республики Крым 

 

Председатель – Новикова Т.Б. 

 

Секретарь – Харитонова О.В. 

 

Присутствовали: 

члены Общественного совета 

при Министерстве финансов 

Республики Крым 

Гаспарян М.В., Ермоленко А.Г., Жарова А.Р., 

Острик В.Ю. 

 

Приглашенные: 

представители Министерства 

финансов Республики Крым 

 

Левандовский В.П., Кивико И.В., 

Аладьева М.М., Беликова Н.В., 

Губернаторова О.Ю., Журбенко М.Н., 

Клищевская Л.В., Колмыков М.Е., 

Савинчукова М.Н., Хацевская Т.И., 

Юрченко Н.В. 

 

кандидаты в члены 

Общественного совета 

Воронин И.Н., Назаров В.А. 

 

Повестка дня: 

1. Открытый бюджет, исполнение за 7 месяцев 2015 года 

(Докладчик - первый заместитель министра финансов Республики 

Крым Кивико И.В.) 

 

2. Внедрение партисипаторного бюджетирования (Докладчик – первый 

заместитель министра финансов Республики Крым Кивико И.В.) 

 

3. Обсуждение кандидатур для включения в состав Общественного совета 

при Министерстве финансов Республики Крым (Докладчики – предсе-

датель Общественного совета Новикова Т.Б., первый заместитель ми-

нистра финансов Республики Крым Кивико И.В.) 

1. СЛУШАЛИ: 

Новикову Т.Б.: Заседание Общественного совета объявляется откры-

тым. На повестке дня три вопроса: 



1. Открытый бюджет, исполнение за 7 месяцев 2015 года 

(Докладчик - первый заместитель министра финансов Республики 

Крым Кивико И.В.) 

2. Внедрение партисипаторного бюджетирования (Докладчик – первый 

заместитель министра финансов Республики Крым Кивико И.В.) 

3. Обсуждение кандидатур для включения в состав Общественного совета 

при Министерстве финансов Республики Крым (Докладчики – предсе-

датель Общественного совета Новикова Т.Б., первый заместитель ми-

нистра финансов Республики Крым Кивико И.В.) 

Для доклада по первому вопросу приглашается первый заместитель 

министра финансов Республики Крым Кивико Ирина Валерьевна. 

 

ВЫСТУПИЛА: Кивико И.В.: 

Вашему вниманию предлагается информация о ходе исполнения свод-

ного бюджета Республики Крым за 7 месяцев 2015 года. 

За январь-июль 2015 года в консолидированный бюджет поступило до-

ходов в виде налоговых и неналоговых поступлений в сумме 16,05 млрд. руб. 

(план на год – 26,1 млрд. руб., план на  7 мес. – 14,4 млрд. руб.).  

Плановые показатели, утвержденные на соответствующий период вы-

полнены на 111,7%. Годовые плановые показатели выполнены на 61,4%. Из 

них в бюджет Республики Крым поступило 12,8 млрд. руб. (план на год – 

21,6 млрд. руб., план на 7 мес. – 11,8 млрд. руб.) или 108,5% к плановым по-

казателям на 7 месяцев и 59,4% к годовым плановым показателям, в бюдже-

ты муниципальных образований – 3,23 млрд. руб. (план на год – 4,5 млрд. 

руб., план на 7 мес. – 2,55 млрд. руб.), или 126,4% к плану на 7 месяцев и 

71,2% к плану на год.  

Из федерального бюджета Республике Крым были выделены дотации, 

субвенции и иные межбюджетные трансферты в сумме 30,6 млрд. руб., 

удельный вес трансфертов в общем объеме доходов консолидированного 

бюджета республики составил 65,6%, а налоговых и неналоговых доходов - 

34,4%.  

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых дохо-

дов занимает налог на доходы физических лиц – поступления которого со-

ставили 7,2 млрд.руб. (план на год – 11,7 млрд. руб., план на 7 мес. – 6,7 

млрд.руб.), или 44,6% в общем объеме налоговых и неналоговых доходов. 

Обеспечено выполнение плановых показателей на 107,1% (годовых на 61%). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления возрос-

ли на 2,8 млрд.руб. или 63,8%.  

В бюджет Республики Крым за 7 месяцев т.г. поступило НДФЛ – 6,1 

млрд.руб. (план на год - 9,9 млрд.руб., план на 7 мес. - 5,7 млрд.руб.)  

По итогам 1 полугодия: 

- в промышленности республики отмечен рост производства на 8,8%, 

что обусловлено увеличением объемов добывающей промышленности – на 

4,8% и производства и распределения электроэнергии, газа и воды - на 

26,2%; 



- организациями республики выполнено строительных работ на сумму 

621 млн. руб., что в сопоставимых ценах в 2,5 раза выше уровня 2014 года. 

В результате уже по итогам 1 полугодия 2015 года поступления налога 

на прибыль организаций превзошли первоначально прогнозируемые в 2 раза. 

За январь-июль текущего года поступило 3,7 млрд.руб. (план на год – 

6,1 млрд.руб., план на 7 мес. – 3,7 млрд.руб.) (23% от общей суммы налого-

вых и неналоговых доходов). Обеспечено выполнение плана на 7 месяцев на 

98,8% (годовых на 60,5%). 

Основными плательщиками данного налога являются ООО "К-

телеком", ГУП РК "Черноморнефтегаз", ООО "Инвестиционная строительная 

компания" ГУП РК "Крымэнерго", ГУП РК "Крымгазсети". 

Акцизов поступило 1,1 млрд.руб. (план на год – 2,4 млрд.руб., план на 

7 мес. – 1,1 млрд.руб.). План на 7 месяцев выполнен на 101,4%, годовой план 

на 45,8%.  

В соответствии с Налоговым кодексом РФ на территории республики 

были введены специальные налоговые режимы.  

Принятие Федерального Закона от 29.11.2014 № 379-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового Кодекса РФ в связи с приня-

тием Федерального Закона «О развитии Крымского Федерального округа и 

свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополь» предоставило право Республике Крым 

принять пониженные ставки по специальным налоговым режимам.  

Государственным Советом РК были приняты законы, согласно кото-

рым налоговая ставка по патентной системе налогообложения была снижена 

в 6 раз до 1%, ставки по налогу, уплачиваемому при применении упрощен-

ной системы налогообложения снижены в 2 раза до 3% (если объектом нало-

гообложения являются доходы) и до 7% (если объектом налогообложения 

являются доходы уменьшенные на величину расходов). 

Принятие региональных законов обеспечило рост числа юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, избравших данные системы нало-

гообложения.  

Так если до принятия Законов:  

• на упрощенной системе налогообложения находилось 14,7 тыс. 

субъектов предпринимательской деятельности, то уже по состоянию на 

01.07.2015 – 37,6 тыс. субъектов предпринимательской деятельности, то есть 

рост в 2,5 раза. 

• на патентной системе находилось 3,6 тыс. индивидуальных предпри-

нимателей, то уже по состоянию на 01.07.2015 – 25 тысяч, то есть рост соста-

вил 6,9 раза. 

Таким образом, данное направление налоговой политики в части сни-

жения налогового бремени на малый и средний бизнес с целью его активиза-

ции и развития, дали положительные результаты. 

В результате за 7 месяцев текущего года в консолидированный бюджет 

Республики Крым поступило: 

- налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 



налогообложения – 527,7 млн.руб. (план на год – 482,6 млн.руб., план на 7 

мес. – 281,5 млн.руб.) (187,4% - к плану на 7 месяцев и 109,3% - к годовому 

плану); 

- единого налога на вмененный доход – 213 млн.руб. (план на год – 

248,2 млн.руб., план на 7 мес. – 156,2 млн.руб.) (136,4% - к плану на 7 меся-

цев и 85,8% - к годовому плану); 

- налога, взимаемого в связи с применением патентной системы нало-

гообложения – 96,4 млн.руб. (план на год – 179,5 млн.руб., план на 7 мес. – 

83,0 млн.руб.) (116,1% - к плану на 7 месяцев и 53,7% - к годовому плану). 

При этом на территории Республики Крым существует ряд проблем, 

которые возникли в результате адаптации нового субъекта к законодатель-

ству Российской Федерации и негативно отражаются на исполнении доход-

ной части бюджета, и приводят к недопоступлению платежей в бюджет. 

Так, поступления земельного налога за январь-июль 2015 года состави-

ли всего 177,9 млн.руб. (план на год – 406,4 млн.руб., план на 7 мес. – 211,4 

млн.руб.) Выполнение годового плана обеспечено только на 43,8%.  

Согласно нормам Налогового кодекса РФ налогоплательщиками зе-

мельного налога признаются организации и физические лица, обладающие 

земельными участками, признаваемыми объектом налогообложения на праве 

собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве по-

жизненного наследуемого владения, если иное не установлено Налоговым 

кодексом. 

На территории Крыма согласно Закону Республики Крым от 30.07.2014 

№ 38-ЗРК «Об особенностях регулирования имущественных и земельных от-

ношений на территории Республики Крым» переоформление прав на земель-

ные участки должно быть завершено до 01 января 2017 года. 

С 1 января 2015 года на территории республики регистрация прав соб-

ственности (пользования) на земельные участки осуществляется в заявитель-

ном порядке.  

В настоящее время налогоплательщики, которые осуществляют дея-

тельность на территории Республики Крым и находятся в процессе оформле-

ния документов на землю и фактически используют земельные участки, в 

понимании статьи 388 Налогового кодекса РФ не являются плательщиками 

земельного налога, фактическое отсутствие сведений в регистрирующих ор-

ганах не позволяет привлечь их к налогообложению. 

Правовых оснований для предоставления налоговой отчетности, а так-

же уплаты земельного налога за такие земельные участки вышеуказанные ор-

ганизации не имеют.  

В результате потери местных бюджетов в 2015 году составят ориенти-

ровочно 170 млн. рублей.  

В целях определения налоговой базы по земельному налогу для орга-

низаций, фактически использующих земельные участки в своей деятельности 

на территории Крыма, необходимо внести изменения в статью 388 части вто-

рой Налогового кодекса РФ, дополнив пункт 1 статьи 388 абзацем следующе-

го содержания:  



«На территории Республики Крым до внесения в государственный ка-

дастр недвижимости и единый государственный реестр прав сведений, под-

тверждающих право на объекты недвижимого имущества (в том числе зе-

мельные участки), налогоплательщиками признаются организации, фактиче-

ски использующие земельные участки в своей деятельности».  

В качестве законодательной инициативы был подготовлен проект фе-

дерального закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской 

Федерации», однако он не был поддержан государственно-правовым управ-

лением Президента Российской Федерации. 

С целью обеспечения взимания земельного налога в настоящее время 

Министерством имущественных и земельных отношений совместно с Госу-

дарственным комитетом по регистрации и кадастру подготовлены проекты 

документов: 

- «О внесении изменений в Закон РК «Об особенностях регулирования 

имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым» - 

в части установления возможности внесения в сведения государственного 

кадастра недвижимости сведений о нормативной цене земли, определенной в 

отношении соответствующих земельных участков, до утверждения результа-

тов государственной кадастровой оценки земельных участков; 

- о внесении изменений в постановление Совета министров РК от 

12.11.2014 №450 в части установления органов, которые будут осуществлять 

определение нормативной цены земли, а также порядка внесения сведений о 

нормативной цене земли в сведения государственного кадастра недвижимости. 

Налога на имущество организаций за январь-июль 2015 года поступило 

518,0 млн.руб. (план на год – 900,0 млн.руб., план на 7 мес. – 528,3 млн.руб.). 

Выполнение годового плана обеспечено на 57,6%. 

Низкие поступления обусловлены следующим: 

1. Согласно Налоговому кодексу РФ объектами налогообложения для 

российских организаций признается движимое и недвижимое имущество, 

учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, 

установленном для ведения бухгалтерского учета. 

Единый порядок ведения бухгалтерского учета для органов государ-

ственной власти (государственных органов), органов местного самоуправле-

ния, органов управления государственными внебюджетными фондами, госу-

дарственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений 

утвержден приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

01.12.2010 № 157н . 

В соответствии с пунктом 36 Порядка принятие к учету объектов не-

движимого имущества, права на которые подлежат государственной реги-

страции, в состав основных средств осуществляется на основании первичных 

документов (Акт о приеме-передаче здания (сооружения)) с обязательным 

приложением документов, подтверждающих государственную регистрацию 

права (с момента государственной регистрации прав на указанный объект). 

Таким образом, в случае отсутствия государственной регистрации пра-

ва оперативного управления на объекты недвижимого имущества такие объ-



екты не учитываются в составе основных средств государственного (муни-

ципального) учреждения. 

В настоящее время на территории Республики Крым только начинает 

формироваться единый государственный реестр прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним, формирование которого будет завешено к 01.01.2017.  

В результате регистрация прав будет осуществляться в течение 2015-

2016 годов и бюджет Республики Крым не получит доходы в полном объеме. 

2. Кроме этого, передача имущества федеральным учреждениям на 

праве безвозмездного пользования в 2015 году приведет к выпадающим до-

ходам бюджета, поскольку данное имущество не ставится на балансовый 

учет, в результате не возникает объект налогообложения. Одним из вариан-

тов решения данной проблемы считаем передачу имущества федеральным 

учреждениям в оперативное управление. 

Также остается неурегулированной проблема и по зачислению налога 

на доходы физических лиц воинскими формированиями.  

По состоянию на 01 июня 2015 года на налоговом учете состоят 8 во-

инских частей Министерства обороны РФ и уплата налога осуществляется по 

месту регистрации плательщика (воинской части).  

При этом в некоторых муниципальных образованиях республики дис-

лоцируются воинские формирования. Так, на территории города Джанкой 

располагается вертолетный полк (на территории бывшего военного городка) 

и подразделение пограничных войск.  

Например: 

- в 2014 году с момента дислокации воинских частей в г.Джанкое ими 

осуществлялось перечисление НДФЛ в бюджет города всего на сумму 12,7 

млн. руб., в 2015 году поступления отсутствуют полностью.  

- в 2014 году в сводный бюджет Сакского района НДФЛ с военнослу-

жащих поступило в сумме 65 млн. руб., а в 2015 году НДФЛ с военнослужа-

щих по воинским формированиям, дислоцирующимся на территории Сакско-

го района, был перечислен в бюджет г.Евпатории, в связи с чем местные 

бюджеты Сакского района несут значительные потери. 

- за 2014 год поступления в сводный бюджет Симферопольского райо-

на составили 12,7 млн.руб. На 2015 год в доходной части запланированы 

суммы НДФЛ на уровне 2014 года. Однако до настоящего времени поступ-

лений НДФЛ в бюджеты поселений не было. 

При расчете доходной части и дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности местным бюджетам на 2015 год учтены поступления в 2014 

году.  

В результате отдельные муниципальные образования не получают в 

2015 году дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности, поскольку 

в расчет налогового потенциала были включены поступления НДФЛ от во-

инских формирований, расположенных на территории муниципальных обра-

зований. А воинские формирования не перечисляют НДФЛ, ссылаясь на то, 

что данные подразделения не зарегистрированы в Федеральной налоговой 

службе. 



Советом министров РК были направлены обращения в Министерство 

обороны РФ и Министерство финансов РФ с просьбой оказать содействие в 

решении данного вопроса (письма от 20.04.2015 № 5767/01-08; от 30.06.2015 

№ 5767/01-08). 

В соответствии с письмом Министерства финансов РФ (от 22.05.2015 

№ 03-04-08/29567), сумма налога, исчисленная и удержанная с денежного 

довольствия военнослужащих, должна уплачиваться в бюджет по месту 

нахождения воинских частей, признаваемых обособленными подразделения-

ми в порядке, установленном Налоговым кодексом РФ. 

Согласно ответу Минобороны РФ (от 16.07.2015 № 211/872) в адрес 

командующего Черноморским флотом направлено обращение о проведении 

мероприятий в части исполнения требований статьи 83 и 226 Налогового ко-

декса РФ по постановке на налоговый учет обособленных подразделений 

ФКУ «Управление Черноморского флота» и уплате НДФЛ в муниципальные 

бюджеты по месту постановки на налоговый учет. 

Однако до настоящего времени проблема не решена.  

Муниципальные образования в особенности Сакского района практи-

чески остались без значительной части доходов. 

Проблемным остается и выполнение плана по взиманию транспортного 

налога, поступления которого составили за 7 месяцев т.г. 18,8 млн.руб. (план 

на год – 77,0 млн.руб., план на 7 мес. – 51,3 млн.руб.), или 24,4% к годовым 

плановым назначениям.  

При планировании налога учитывался весь транспорт, зарегистриро-

ванный на территории Республики Крым.  

При этом, согласно оперативным сведениям органами ГИБДД МВД 

России по РК в настоящее время зарегистрировано (перерегистрировано) 

около 200 тыс. автотранспортных средств из 800 тыс.  

Считаем целесообразным рассмотреть возможность принятия норма-

тивного акта, устанавливающего граничный срок обязательной перереги-

страции автотранспортных средств, в первую очередь для юридических лиц. 

Одной из основных задач на 2015 год является обеспечение выполне-

ния показателей бюджета Республики Крым и координация работы органов 

местного самоуправления по обеспечению исполнения утвержденных мест-

ных бюджетов, а также организация выполнения мероприятий по увеличе-

нию поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики 

Крым. 

Поэтому Советом министров РК утвержден План мероприятий по уве-

личению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Республи-

ки Крым на 2015-2017 годы. 

Основными мероприятиями указанного Плана являются: 

- анализ организации работы органов местного самоуправления  

по мобилизации доходного потенциала местных бюджетов и подготов-

ка рекомендаций по ее совершенствованию; 

- осуществление мероприятий по легализации заработной платы; 

- вовлечение в инвестиционный процесс земельных участков, незавер-



шенных объектов капитального строительства, имущества предприятий и ор-

ганизаций, находящихся в государственной или муниципальной собственно-

сти; 

- подготовка и внесение предложений по сокращению неэффективных 

и малоэффективных региональных налоговых льгот, реализация мер, направ-

ленных на оптимизацию налоговых льгот, установленных правовыми актами 

органов местного самоуправления; 

- проведение анализа введенных на территории Крыма региональных 

налогов, подготовка предложений по их изменению в части ставок, порядка и 

сроков уплаты. 

Утвержден План мероприятий по повышению эффективности исполь-

зования бюджетных средств Республики Крым на 2015 год.  

Ответственными исполнителями плана являются – исполнительные орга-

ны государственной власти РК, главные распорядители средств бюджета РК.  

Основными мероприятиями указанного Плана являются: 

- обеспечение соблюдения условий Соглашения о мерах по повышению 

эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступле-

ний налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Крым от 

31.12.2014 №01-01-06/06-710, заключенного между Министерством финан-

сов Российской Федерации и Советом министров РК;  

- обеспечение разработки и реализации планов мероприятий, преду-

сматривающих сокращение расходов бюджета (исключение принятия реше-

ний, приводящих к увеличению расходных обязательств; заключение дого-

воров и контрактов только в пределах доведенных лимитов бюджетных обя-

зательств; упорядочение использования служебного автотранспорта; оптими-

зацию размещения органов власти республики с целью снижения затрат на 

содержание зданий и более эффективного использования собственности; 

внедрение мер по энерго- и ресурсо-сбережению); 

- обеспечение повышения адресности оказания социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, в частности, в отношении осуществления 

полномочий республики по предоставлению мер социальной поддержки по 

оплате жилых помещений, отопления и освещения специалистам в сельской 

местности; 

- установление критериев адресности и нуждаемости в отношении до-

полнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдель-

ных категорий граждан; 

- проведение оценки эффективности предоставления из бюджета Рес-

публики Крым субсидий юридическим лицам; 

- проведение инвентаризации государственного имущества (выявление: 

неэффективно используемого, не используемого, используемого не по назна-

чению имущества); 

- подготовка предложений по передаче в аренду, отчуждению неэффек-

тивно используемого государственного имущества и др. 

Относительно исполнения бюджета по расходам. За период с января по 

июль 2015 года исполнение расходной части консолидированного бюджета 



Республики Крым составило 43,9 млрд. рублей.  

Годовые плановые показатели выполнены на 37,8 % (при среднем по-

казателе 50%). 

Бюджет Республики Крым исполнен в части расходов на 38.1% от го-

дового планового показателя, что составило 43,4 млрд. рублей 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов бюджета прихо-

дится на оплату труда с начислениями - 4,9 млрд. рублей ( 11,6% от общей 

суммы расходов за период, 54,8 % от годового планового показателя); посо-

бия по социальной помощи населению - 9.0 млрд. рублей (20,5 % от общей 

суммы расходов за период, 52,0 % от годового планового показателя); транс-

ферты регионам и субсидии организациям - 25.2 млрд. рублей  (57,4 % от 

общей суммы расходов за период, 44,2 % от годового планового показателя). 

Согласно Закону Республики Крым от 29.12.2014 № 53-3РК/2014 «О 

бюджете Республики Крым на 2015 год» утверждено: 

1) 3 дотации из федерального бюджета бюджету Республики Крым на 

общую сумму 39 млрд. рублей, в т. ч.: 

- на выравнивание бюджетной обеспеченности – в сумме 24,8 млрд. 

рублей; 

- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – в 

сумме 13,4 млрд. рублей; 

- на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение 

оплаты труда работников бюджетной сферы – в сумме 0,8 млрд. рублей; 

2) 22 субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Крым 

на выравнивание бюджетной обеспеченности на общую сумму 30,0 млрд. 

рублей, в т. ч. в разрезе отраслей и направлений использования средств: 

на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Соци-

ально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2020 

года» – 1 субсидия на сумму 15,2 млрд. рублей; 

- на компенсацию расходов энергосбытовой организации, осуществля-

ющей покупку электрической энергии, – 1 субсидия на сумму 10,0 млрд. 

рублей; 

- на здравоохранение – 2 субсидии на общую сумму - 3,3 млрд. рублей; 

- на сельское хозяйство – 13 субсидий на общую сумму - 0,75 млрд. 

рублей; 

- на реализацию федеральной целевой программы «Развитие единой 

государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижи-

мости (2014-2019 годы)» – 1 субсидия на сумму 0,43 млрд. рублей; 

- на социальную защиту – 3 субсидии на общую сумму - 0,2 млрд. руб-

лей; 

- на поддержку спортивных организаций – 1 субсидию на сумму - 0,06 

млрд. рублей; 

3) 21 субвенция из федерального бюджета бюджету Республики Крым 

на общую сумму 4,2 млрд. рублей; 

4) 9 иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюд-

жету Республики Крым на общую сумму 0,92 млрд. рублей. 



За январь-июль 2015 года поступили средства межбюджетных транс-

фертов из федерального бюджета бюджету Республики Крым в общей сумме 

33,3 млрд. рублей (без учета возвратов остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов прошлых лет). 

Финансирование социальных выплат. 

С начала текущего года на социальные выплаты направлено 5,9 млрд. 

руб. (из бюджета РК - 4,95 млрд. руб., из ФБ - 0,96 млрд. руб.), в том числе: 

- на финансирование отдельных пособий семьям с детьми – 3,8 млрд. 

руб. (из бюджета РК - 3,25 млрд. руб., из ФБ - 0,55 млрд. руб.); 

- из бюджета РК на финансирование социальных выплат малообеспе-

ченным, инвалидам и другим категориям граждан - 1,15 млрд. руб. (социаль-

ная помощь малообеспеченным семьям, помощь по уходу за инвалидом 1 

или 2 группы вследствие психического расстройства, ежемесячное пособие 

лицам, не имеющим права на пенсию, единовременное пособие на погребе-

ние, ежемесячные денежные выплаты и другие); 

- на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-

коммунальных услуг, твердого топлива и сжиженного газа льготным катего-

риям граждан и субсидий населению - 412,5 млн. руб. (бюджет РК - 306 млн. 

руб., из федерального бюджета - 106,5 млн. руб.); 

- из ФБ на социальные выплаты гражданам, признанным в установлен-

ном порядке безработными - 277,4 млн. руб.; 

- из бюджета РК на предоставление ежемесячной социальной поддерж-

ки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 139,7 млн. 

руб.; 

- из бюджета РК на обеспечение мероприятий по программе занятости 

населения - 92,1 млн. руб.; 

- прочие социальные выплаты - 40,8 млн. руб. 

Вместе с тем, нами проводится активная работа: 

- по контролю за своевременным освоением ГРБСами межбюджетных 

трансфертов полученных из федерального бюджета и своевременному за-

ключению соглашений с федеральными органами по их получению в 2016 

году; 

- ежемесячные заседания рабочей группы по мониторингу исполнения 

местных бюджетов и подготовки соответствующих рекомендаций по увели-

чению поступлений собственных доходов и оптимизации расходов; 

- с ГРБСами по недопущения случаев возврата целевых средств в феде-

ральный бюджет и возможного причинения ущерба государственным и об-

щественным интересам Республики Крым, 

- по приведению республиканского законодательства и нормативных 

актов министерства в соответствие в требованиями бюджетного законода-

тельства. 

 

СЛУШАЛИ: Новикову Т.Б.: 

В настоящее время Министерство финансов Республики Крым прово-



дит достаточно серьезную и сложную финансовую работу. Мероприятия до-

статочно эффективны. Безусловно, проблемы есть, но они на контроле и 

успешно решаются. 

 

2. СЛУШАЛИ: Новикову Т.Б.: 

Переходим ко второму вопросу. Слово предоставляется Кивико Ирине 

Валерьевне. 

 

ВЫСТУПИЛА: Кивико И.В.: 

Партисипаторное бюджетирование (общая информация, мировая прак-

тика и российский опыт) 

В настоящее время проведение бюджетной политики на региональном 

и муниципальном уровне является прерогативой исполнительной и, отчасти, 

законодательной власти. Влияние граждан на бюджетный процесс ограничи-

вается публичными слушаниями бюджета, которые зачастую не предостав-

ляют возможностей для взаимодействия власти и общества. Это происходит, 

в основном, из-за отсутствия доступной и понятной всем гражданам инфор-

мации о бюджетном процессе и убежденности граждан в невозможности 

влиять на бюджетную политику. Отсутствие заинтересованности граждан и 

адекватной обратной связи между властью и населением – основная характе-

ристика сложившейся ситуации. Эта ситуация порождает отчужденность и 

недоверие граждан по отношению к бюджетной политике, проводимой реги-

ональными и муниципальными властями, что приводит к росту напряженно-

сти в регионе или отдельно взятом муниципалитете. 

Очевидно, что без участия двух заинтересованных сторон – граждан и 

власти – подобная проблема не решаема. Однако для организации такого 

взаимодействия необходима третья сторона, которая сможет организовать и 

сопровождать этот диалог. 

Что такое партисипаторное бюджетирование? 

Партисипаторное бюджетирование (ПБ) призвано расширить рамки 

участия граждан /населения, муниципалитетов в бюджетном процессе путем 

созыва специальных комиссий, которые занимаются распределением выде-

ленных им средств. Разумеется, речь идет только о тех бюджетных решени-

ях, при которых мнение граждан может быть учтено. 

По сути, это процесс распределения части бюджетных средств при уча-

стии комиссии, состоящей из граждан и представителей муниципалитета. 

1. Обсуждение специально выделенной части бюджета или внешних 

привлеченных средств (в большинстве случаев – до 5% от муниципального 

бюджета); непосредственно процесс ПБ включает в себя следующие состав-

ляющие: 

2. Необходимое участие в процессе муниципальной и городской адми-

нистрации; 

3. Повторяемость обсуждения (ПБ не может ограничиваться одним со-

бранием, на котором не могут быть рассмотрены все мнения сторон); 

4. В процесс ПБ должны быть включены делиберативные процедуры в 



виде специальных встреч, форумов или обучения (для предоставления граж-

данам информации о том, как и куда расходуются бюджетные средства, обу-

чения общественности азам бюджетного процесса); 

5. Необходимое последующее подведение отчетности о расходовании 

бюджета, выносимого на обсуждение по модели ПБ. 

Следует особо отметить, что все эти обсуждения проводятся при уча-

стии экспертов и представителей муниципалитетов, отвечающих за исполне-

ние бюджета. 

Преимущества партисипаторного бюджетирования 

Почему именно ПБ представляет подходящим средством для реформи-

рования муниципального бюджетного процесса в России? Основываясь на 

примерах применения, можно утверждать, что введение ПБ на муниципаль-

ном уровне дает следующие результаты: 

- Рост вовлеченности граждан в публичное обсуждение инициатив, по-

вышение гражданской активности жителей муниципалитета. 

- Модернизация публичного обсуждения, создание эффективно дей-

ствующих общественных комиссий на примере обсуждения бюджета. 

- Легитимация принятых решений, поскольку в них задействованы 

непосредственно граждане без института представительства (тем не менее, 

сотрудничество с депутатами городских собраний вполне возможно). 

Оценки эффективности применения ПБ базируются, в основном, на из-

мерении количественных параметров участия граждан при учете тех статей 

расходов муниципальных бюджетов, к которым они имеют доступ. Так, в до-

кладе Всемирного банка по классическому примеру введения ПБ – Порту 

Аллегри в Бразилии – рост участников процесса ПБ за 10 лет (с 1990 года по 

1999 год) оценивается в 40 раз (40000 человек в 1999 году, процент бюджет-

ных средств, распределяемых с использованием процедур ПБ, составил 21%). 

Это дало возможность провести водопровод к домам, открыть новые школы, 

увеличить средства, выделяемые на здравоохранение и образование, до 

40%общего бюджета города. 

Препятствия на пути внедрения партисипаторного бюджетирования 

В муниципальной политике стран Восточной Европы можно выделить 

следующие проблемы: 

- Отсутствует культура коллективного действия при разобщенности 

граждан и администрации, следствие этого – недостаточность авторитета 

местных властей в глазах жителей, рост недоверия к власти, политическая 

апатия. 

- Коллективные формы действия (политические партии, гражданские 

организации) являются сравнительно новым способом управления и не име-

ют достаточного влияния на муниципальную политику. 

- Роли и полномочия местного самоуправления, особенно в финансовой 

сфере, относительно слабы. 

- Непрозрачность местного бюджета, преобладание расходов над дохо-

дами. 

Может ли партисипаторное бюджетирование применяться в Россий-



ской Федерации, учитывая отечественную специфику? 

Для введения процедур ПБ в муниципальное управление необходимо 

соблюсти следующие минимальные требования при выборе муниципалитета: 

1. Политическая воля представителей исполнительной власти (мэра го-

рода, главы муниципального образования), готовность к применению проце-

дур ПБ к формированию бюджета. 

2. Достаточный уровень вовлеченности граждан, позволяющий прово-

дить заседания комиссий, их заинтересованность в конечном результате 

(уверенность в том, что средства, выделенные муниципалитетом, будут по-

трачены на нужды, обозначенные гражданами). 

3. Четко определенные: 

а) объем доступных средств и способов их использования (известны 

статьи бюджета, подрядчики и расценки на расходные статьи, определяемые 

гражданами), 

б) ответственность конкретных представителей исполнительной власти 

за реализацию инициатив граждан. 

4. Наличие детализированной информации о формировании и исполне-

нии бюджета для организации обучения граждан, заседающих в коллегии. 

5. Конкретное представление о проблемах в области инфраструктуры и 

общественных услуг для выбора наиболее приоритетных направлений для 

дополнительного финансирования или перераспределения средств в случае 

их недостатка. 

Более того, на настоящий момент не существует законодательного 

оформления процедур ПБ, то есть администрацию нельзя формально обязать 

исполнять принятые гражданами рекомендации. 

Из этого вытекает следующая проблема: невозможно мотивировать 

граждан на участие в коллегиях ПБ, если заранее известно, что их рекомен-

дации могут быть отклонены администрацией. Помимо технических сложно-

стей в обсуждении проекта бюджета (бюджет утверждается региональными 

властями, обобщенные статьи не определены и не доступны для понимания 

граждан, непосредственные траты определяются администрацией), суще-

ствует еще и проблема определения размера доступных средств. Разумеется, 

в муниципалитетах с профицитом процедуры ПБ могут быть реализованы 

более полно. В муниципалитетах с дефицитным бюджетом роль граждан бу-

дет сведена к перераспределению средств. 

Как на практике реализуется механизм партисипаторного бюджетиро-

вания в нашей стране, какие пилотные проекты начаты и какие суммы рас-

пределены? 

Эксперименты, связанные с привлечением граждан к формированию 

части бюджета начались в 2013 году в Череповце (Вологодская область) и 

Сосновом Бору (Ленинградская область). В Череповце и Сосновом Бору над 

распределением средств работали комиссии из 20 и 15 человек соответствен-

но. Объем распределяемых средств – 15 миллионов рублей в Череповце, 20 

миллионов – в Сосновом Бору (0,27% и 1,3% от бюджетов городов). В 2014 

году программа в Череповце и Сосновом Бору была продолжена, а также 



стартовал аналогичный проект в Кировской области на средства региональ-

ного бюджета (по 3 млн. рублей на Омутнинское, Мирнинское и Уржумское 

городские поселения). 

Горожане-участники проекта отбирались жребием в бюджетные ко-

миссии, члены которых получали право на выдвижение собственных иници-

атив по расходованию этих средств. Заседания комиссий продолжались в те-

чение нескольких месяцев, на протяжении которых горожане обсуждали, на 

что и каким способом должны быть израсходованы выделенные средства. 

Кроме того, на протяжении этого времени члены комиссий слушали лекции и 

обсуждали свои инициативы с приглашенными экспертами и сотрудниками 

местных администраций. Этот проект осуществлял исследовательский центр 

«Res Publica» Европейского университета в Санкт-Петербурге при содей-

ствии Фонда Кудрина по поддержке гражданских инициатив. 

Проекты «Народный бюджет» в Череповце и «Я планирую бюджет» в 

Сосновом Бору были запущены в марте 2013 г. В Череповце администрацией 

было выделено 15 млн. руб, в Сосновом Бору – 20млн. руб. свободных 

средств. Заседания комиссии прошли в апреле-мае 2013г. Были выдвинуты и 

поддержаны предложения по: 

- Установке спортивных площадок с шаговой доступностью на терри-

тории города и благоустройстве сквера памяти ликвидаторов аварии на 

ЧАЭС в Череповце; 

- Организации детско-спортивного кластера с зонами для младшего и 

старшего школьного возраста и спортивных тренажеров для движения «тур-

никменов» и установки велопарковок в общественно значимых местах в 

Сосновом Бору. Заседания рабочих групп по реализации предложений идут с 

июня 2013 г. 

Опыт внедрения модели партисипаторного бюджетирования в 2-х рос-

сийских муниципалитетах позволил сделать следующий важный вывод, что 

ПБ станет важным элементом муниципального управления, если будет: 

А) Ежегодным - ключевая характеристика подобных же процессов в 

Европе – их постоянность. Комиссии ПБ собираются там каждый год, и ро-

тация их состава – обязательное требование, чтобы каждый горожанин по-

прежнему имел возможность быть выбранным. Вместе с тем, никто не за-

прещает обмениваться опытом с членами комиссий предыдущих лет. 

Б) Популярным - необходимо, чтобы проекты затрагивали интересы 

как можно большего числа горожан. Это понимают и члены комиссии, ощу-

щая свою ответственность и раз за разом отвергая частные предложения. 

В) Сохранять доверие участников и граждан. Для этого необходимо, 

чтобы проекты первого этапа были выполнены в срок и в полном объеме. 

Пилотные и в Череповце, и в Сосновом Бору сейчас находятся на ста-

дии завершения – оценить их эффективность в полном объеме можно будет 

тогда, когда проекты, предложенные членами комиссии, будут выполнены. В 

2013 году они были приняты в бюджет, и реализуются в этом году. Но уже 

сейчас понятно, что подобная процедура может привнести много нового в 

практику муниципального управления и бюджетного процесса. 



Среди плюсов для муниципального управления и бюджетного процесса 

в администрации отдельно взятого города можно отметить: в экономическом 

плане: повышение эффективности управления частью бюджетных средств. 

Расходование бюджетных средств идет под контролем бюджетной комиссии, 

таким образом, исключается коррупционная составляющая на этапе состав-

ления проекта бюджета. В политическом плане: при принятии непопулярных 

бюджетных решений горожане вовлекаются в диалог, и, таким образом, сни-

мается часть социального напряжения. Партисипаторное бюджетирование 

позволяет вовлечь жителей в обсуждение и решение тех городских проблем, 

от которых зависит качество жизни всех горожан. В управленческом плане: 

повышение качества управленческих решений в администрации, мотивация и 

повышение квалификации жителей – участников процесса (потенциальных 

депутатов), создание методики вовлечения горожан в процесс принятия ре-

шений, организация разумного давления на чиновников для повышения ка-

чества их работы. 

Для горожан и заинтересованных лиц партисипаторное бюджетирова-

ние стало принципиально иным каналом связи с администрацией города, 

действующим на постоянной основе, поскольку оно предполагает, что ко-

миссия горожан собирается ежегодно. 

Также можно говорить о повышении бюджетной, административной 

грамотности через лекции, личные встречи с представителями администра-

ции, обязательные письменные ответы на обращения членов комиссии. Это 

позволяет горожанам прояснить для себя логику, которой чиновники руко-

водствуются при принятии решений, соответственно, они получают возмож-

ность влиять на этот процесс и корректировать его. 

Исходя из этого, целесообразно высказать следующие рекомендации: 

- По возможности необходимо сузить обсуждаемые вопросы, выбрав 

наиболее важные – касающиеся ЖКХ, здравоохранения, образования, строи-

тельства и т.п. Разброс тем способствует неконструктивному обсуждению, уве-

личению образовательной нагрузки и сложности рассматриваемых вопросов. 

- При невозможности резервирования определенных объемов средств 

из бюджета стоит поставить вопрос о привлечении дополнительных 

средств – например, местного бизнеса. 

- Поскольку в основном коллегии ПБ в Европе, во-первых, регулярны, 

во-вторых, подвержены ротации состава, стоит рассмотреть вопрос о двой-

ном наборе членов коллегии – как гражданских активистов, которые имели 

опыт контактов с администрацией, так и активистов, набранных из соответ-

ствующих списков случайным образом – например, списков присяжных за-

седателей или старших по домам. 

 

СЛУШАЛИ: Жарову А.Р.: 

Когда планируется организация партисипаторного бюджетирования в 

Крыму? 

 

Кивико И.В.: Если в ближайшее время (ноябре-декабре текущего года) бу-



дет принято такое решение, то организацию партисипаторного бюджетирования 

в Крыму можно осуществить к 2017 году. Партисипаторное бюджетирование 

позволит учитывать мелкие детали в процессе составления бюджета. 

В настоящее время уже внедрен электронный бюджет, презентацию ко-

торого я предлагаю просмотреть. (Вниманию присутствующим был пред-

ставлен видео ролик с презентацией электронного бюджета, его особенно-

стях и преимуществах). 

Хочу отметить, что Крым на сайте электронного бюджета уже пред-

ставлен, с чем вы можете ознакомиться самостоятельно. 

 

3. СЛУШАЛИ: Новикову Т.Б.: Необходимо обсудить и принять решение по 

включению в состав Общественного совета при Министерстве финансов 

Республики Крым двух кандидатур: 

- Воронина Игоря Николаевича, директора Таврической академии 

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, доктора 

географических наук, профессора; 

- Назарова Василия Александровича, директор Крымского филиала 

ООО "Выручай деньги", о котором ходатайствует Ассоциация предпринима-

телей. Прошу голосовать. 

Итого голосования: «за» - единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Включить в состав Общественного совета при Министерстве финансов 

Республики Крым Воронина Игоря Николаевича и Назарова Василия Алек-

сандровича. 

 

СЛУШАЛИ: Новикову Т.Б.: 

На этом заседание Общественного совета объявляется закрытым. 

 

 

 

Председатель      Т.Б. Новикова 

 

 

 

Секретарь       О.В. Харитонова 


