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Министерство финансов Республики Крым 

 

ПРОТОКОЛ 

 

17 декабря 2015 года         № 6 

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 

Острик В.Ю., Гаспарян М.В., Ермоленко А.Г. 

 

Приглашенные: 

представители Министерства 

финансов Республики Крым 

 

Кивико И.В., Юрченко Н.В. 

Повестка дня: 

1. Основные направления бюджетной и налоговой политики Республики Крым 

на 2016 год 

(Докладчик – первый заместитель министра финансов Республики Крым 

Кивико И.В.) 
 

2. Основные характеристики бюджета Республики Крым на 2016 год 

(Докладчик – первый заместитель министра финансов Республики Крым 

Кивико И.В.) 
 

3. Подведение итогов опроса «Открытый бюджет» 

(Докладчик – первый заместитель министра финансов Республики Крым 

Кивико И.В. 

Содокладчик – член Общественного совета при Министерстве финансов Рес-

публики Крым Острик В.Ю.) 
 

4. Рассмотрение и утверждение плана работы Общественного совета при Мини-

стерстве финансов Республики Крым на 2016 год 

(Докладчик – председатель Общественного совета при Министерстве финан-

сов Республики Крым Новикова Т.Б.) 
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По первому вопросу повестки дня   

СЛУШАЛИ: 

Кивико И.В., которая поприветствовала присутствующих и выступила с до-

кладом «Основные направления бюджетной и налоговой политики Республики 

Крым на 2016 год». Кивико И.В. Осветила основные направления бюджетной и 

налоговой политики Республики Крым на 2016 год, утвержденные:  

- распоряжением Совета министров Республики Крым от 15 сентября 2015 го-

да № 846-р «Об основных направлениях налоговой политики Республики Крым на 

2016 год»;  

- постановлением Совета министров Республики Крым от 30 сентября 2015 

года № 589 «Об основных направлениях бюджетной политики Республики Крым на 

2016 год». 

По первому вопросу вопросов не поступало. 

 

По второму вопросу повестки дня   

 СЛУШАЛИ: 

Кивико И.В. с докладом «Основные характеристики бюджета Республики 

Крым на 2016 год». 

Представляя проект бюджета Республики Крым на 2016 год, Кивико И.В. 

остановилась на особенностях его формирования. 

Проект формировался с учетом: 

- «Майских» указов Президента РФ 2013 года; 

- ежегодного послания Президента РФ к Государственной Думе; 

- Постановления Правительства РФ об особенностях формирования и утвер-

ждения федерального и бюджетов субъектов РФ  и бюджета территориального фон-

да обязательного медицинского страхования РК -  сроком на 1 год; 

- разработанных Министерством и утвержденных Советом министров РК ос-

новных направлений бюджетной и налоговой политики РК (постановление СМ РК 

от 30.09.2015 №589 и распоряжения СМ РК от 15.09.2015 №846-р). 

- прогноза социально-экономического развития РК, разработанного Минэко-

номразвития РК с учетом тенденций развития отраслей экономики республики. 

С 2016 года на территории РК будут применяться нормы бюджетного законо-

дательства, в части: 

- ведения реестра расходных обязательств; 

- планирования бюджетных средств – для бюджетных (автономных) учрежде-

ний в соответствии с государственным (муниципальным) заданием, но без учета ве-

домственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ и без опре-

деления нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг и 

работ; 

- составления проектов бюджетов на основе государственных (муниципаль-
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ных) программ, которые должны составлять не менее 50% общих расходов респуб-

ликанского бюджета. 

В 2016 году не будет применяться Порядок долгосрочного бюджетного пла-

нирования и формирования прогноза социально-экономического развития на долго-

срочный период. 

Бюджетная политика расходов на 2016 год будет в приоритетном порядке 

ориентирована на: 

- обеспечение и развитие социально-культурной сферы; 

- улучшение условий жизни населения;  

- продолжение реализации государственных программ РК, направленных на 

поддержку и развитие отраслей реального сектора экономики, которые формируют 

основную структуру валовой добавленной стоимости, обеспечивают продоволь-

ственную и энергетическую безопасность. 

Но в первую очередь, основной объем расходов республиканского бюджета, 

как и в текущем году, будет направляться на развитие и укрепление материально-

технической базы отраслей образования, здравоохранения, культуры, физической 

культуры и спорта, социальную поддержку  и социальное обслуживание населения. 

Объем доходов бюджета РК на 2016 год определён в сумме 67,4 млрд. руб., в 

том числе: 

- налоговые и неналоговые доходы – 23,9 млрд. руб.; 

- безвозмездные поступления – 43,5  млрд. руб. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов основная сумма поступлений в 

размере 21,6 млрд. руб. (90,5%) прогнозируется от пяти основных доходных источ-

ников:  

- налога на доходы физических лиц – 10,39 млрд. руб. (43,5%);  

- налога на прибыль организаций – 6,8 млрд. руб. (28,4%);  

- акцизов – 2,54 млрд. руб. (10,6%);  

- налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогооб-

ложения – 997,2 млн. руб. (4,2%);   

- налога на имущество организаций – 900 млн. руб. (3,8 %). 

Расходы бюджета в 2016 года планируются в объеме 86,65 млрд. руб., дефи-

цит бюджета составит 19,3 млрд. руб.  

Наибольший объем расходов планируется направить на: 

- образование – 22 млрд. руб. (25,4%); 

- здравоохранение – 17,5 млрд. руб. (20,2%); 

- национальную экономику (развитие отраслей) – 17,3 млрд. руб. (20%); 

- социальную политику – 14,8 млрд. руб. (17%); 

- жилищно-коммунальное хозяйство – 5,6 млрд. руб. (6,5%);  

- реализацию общегосударственных вопросов – 3,5 млрд. руб. (4%); 

- поддержку муниципальных образований – 2,4 млрд. руб. (2,8%); 
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- культуру – 1,22 млрд. руб. (1,4%); 

- обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельно-

сти – 1 млрд. руб. (1,2%). 

 

Новикову Т.Б.: Из каких источников планируется финансирование дефицита 

бюджета на 2016 год? 

 

Кивико И.В.: Источники финансирования дефицита бюджета Республики 

Крым на 2016 год запланированы в объеме 19 300 млн. руб. Основную их часть со-

ставляют источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, в которых 

преобладает бюджетный кредит из федерального бюджета на частичное покрытие 

дефицита бюджета Республики Крым со сроком погашения в 2017 году (100% всех 

источников финансирования). Источники внешнего финансирования дефицита 

представлены по статье «Погашение государственных ценных бумаг, номинальная 

стоимость которых указана в иностранной валюте», это 2,6% всех источников фи-

нансирования дефицита республиканского бюджета. 

Считаю, что представленный проект максимально учитывает первоочередные 

потребности отраслей в бюджетном финансировании. Прошу одобрить проект рес-

публиканского бюджета на 2016 год. 

 

Новикову Т.Б.: прошу голосовать членов Общественного совета. 

 

Итоги голосования: «за» - единогласно. 

 

По третьему вопросу повестки дня   

 СЛУШАЛИ: 

Кивико И.В. с докладом о подведении итогов опроса «Открытый бюджет».  

В опросе населения об открытом бюджете Республики Крым на 2016 год при-

няло участие 1687 человек, в том числе электронный опрос – 891 чел., опрос на бу-

мажных носителях – 796 чел. 

На вопрос «Знаете ли вы, где размещена информация о бюджете Республики 

Крым?» положительно ответили 61% опрошенных. 10% респондентов не знают, что 

такое бюджет Республики Крым. 

Население Республики Крым существенно интересуется информацией в сфере 

общественных финансов. На данный вопрос 80% ответили утвердительно. 58% 

опрошенных лиц знакомо с реализацией в Республике Крым проекта «Бюджет для 

граждан», а 61% считает информацию, представленную в данном проекте понятной 

и доступной. 

Если проанализировать основные направления исполнения республиканского 

бюджета, которые интересны населению, то можно выделить следующие: 
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- доходы бюджета – 28% респондентов выделили данное направление; 

- какие объекты социальной инфраструктуры созданы, реконструированы, от-

ремонтированы – 27%; 

- расходы на социальную поддержку отдельных категорий граждан – 26%; 

- результаты исполнения государственных программ – 12%; 

- каков результат исполнения бюджета – 5%; - - расходы в разрезе отраслей – 

2%. 

40% опрошенных лиц ответили, что информация по бюджету нужна им для 

профессиональной деятельности и 60% - исключительно для личных целей. 

В качестве основных целей, на которые необходимо в первую очередь напра-

вить бюджетные средства в 2016 году, были выделены (в процентах от общего числа 

опрошенных лиц): 

- развитие транспортной инфраструктуры – 27%; 

- поддержка предпринимателей - 19%; 

- развитие курортных отраслей – 13%; 

- достижение качественного и доступного образования для детей – 13%; 

- модернизация оборонного комплекса и обучение населения действиям при 

ЧС – 7%; 

- развитие сельских территорий – 7%; 

- социальные выплаты населению – 4%; 

- модернизация ЖКХ – 2%; 

- повышение уровня культурных и музейных ценностей населения – 2%; 

- модернизация системы здравоохранения – 1%. 

Половозрастная структура опрошенных лиц распределена следующим обра-

зом. В опросе прияло участие 62% - женщин и 38% - мужчин. Среди них: 65% - лица 

в возрасте от 20 до 40 лет, 21% - от 40 до 60 лет, 10% - до 20 лет, 4% - свыше 60 лет. 

 

Острика В.Ю.: Членами Общественного совета среди студентов и преподава-

телей Института экономики и управления КФУ имени В.И.Вернадского был прове-

ден опрос «Открытый бюджет». Респонденты активно отвечали на вопросы предла-

гаемой анкеты. Опрос вызвал живой интерес у аудитории.  

Во время проводимого анкетирования было выявлено, что для многих доступ-

ность информации о формировании бюджета Республики Крым была неожиданной, 

многие считали, что данная информация недоступна для обычных граждан и что, 

зайдя на сайт Министерства финансов Республики Крым, можно комплексно и в до-

ступной форме получить информацию о доходах и расходах бюджета. Анкетный 

опрос позволил выяснить общественное мнение о том, на что в первую очередь 

должны расходоваться средства бюджета. Также было отмечено, что представлен-

ная информация отличается доступностью и ее можно использовать как в качестве 

расширения кругозора, так и для научно-исследовательской работы студентов и 
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преподавателей.  

В заключении хотелось бы отметить, что проект «Открытый бюджет» являет-

ся прорывом в повышении эффективности информационных связей между прави-

тельством и гражданами Крыма и позволит действительно обеспечить прозрачность 

и качественно повысить уровень использованию денежных средств бюджета Рес-

публики Крым. 

 

По четвёртому вопросу повестки дня   

СЛУШАЛИ: 

Новикову Т.Б., которая осветила проект плана работы Общественного совета 

при Министерстве финансов Республики Крым на 2016 год. 

Прошу голосовать членов Общественного совета за утверждение плана рабо-

ты Общественного совета при Министерстве финансов Республики Крым на 2016 

год. 

 

Итоги голосования: «за» - единогласно. 

 

 

Председатель                        Т.Б. Новикова 

 

 

Секретарь                  О.В. Харитонова 


