
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 2016



Уважаемые жители Республики Крым!
Обеспечение достойной жизни в стране – смысл 

деятельности современного демократичного 
государства. В сфере его прямой ответственности  - 
удовлетворение потребностей граждан в 
медицинской помощи, образовании, качественном 
и доступном жилье, культурном и духовном развитии 
и свободном доступе к информации.

Государство гарантирует безусловное 
выполнение всех законодательно установленных  
социальных гарантий, в том числе пенсионного и 
социального обеспечения, социальной защиты 
граждан, нуждающихся в государственной помощи, 
а также поддержку молодых семей.

Для выполнения своих задач государству 
необходим бюджет, который формируется за счет 
сбора налогов и других платежей. Фактически на эти 
средства общество «приобретает» у государства

общественные блага – образование, здравоохранение, социальное обеспечение, гарантии безопасности и 
правопорядка, защиту общественных интересов, гражданских прав и свобод. С этой точки зрения бюджет 
государства можно назвать бюджетом для граждан.

Одной из важнейших задач бюджетной политики является обеспечение прозрачности и открытости 
бюджетного процесса. Уже сегодня информация о всех стадиях бюджетного процесса, о плановых показателях 
республиканского бюджета и его исполнении доступна для всех заинтересованных пользователей и размещается 
на официальном сайте Министерства финансов Республики Крым в сети Интернет.

Представленная информация в доступной и понятной форме расскажет Вам о бюджетной системе и основных 
показателях республиканского бюджета на 2016 год. 

Мы надеемся на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы 
государственных и муниципальных финансов Республики Крым.

С уважением,
Аксёнов Сергей Валерьевич

Глава Республики Крым.

1



РЕСПУБЛИКА КРЫМ
Республика Крым — субъект Российской Федерации, входящий в состав Крымского федерального округа. 

Образована 18 марта 2014 года на основании договора о принятии в состав России независимой суверенной 
Республики Крым, провозглашённой в территориальных пределах административных единиц.

В соответствии с Конституцией Республики Крым, её государственными символами являются государственный 
герб, государственный флаг и государственный гимн. Государственные символы Республики Крым были приняты 
4 июня 2014 года Государственным советом.

Герб Республики Крым

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

Городские округа

1 Алушта
2 Армянск
3 Джанкой
4 Евпатория
5 Керчь
6 Красноперекопск
7 Саки
8 Симферополь
9 Судак
10 Феодосия
11 Ялта

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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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО – 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Численность населения.

По прогнозной оценке среднегодовая численность постоянного населения в 2015 году составит 1901,7 
тыс.чел., в 2016 году – 1912,0 тыс.чел. (по оптимистическому варианту прогноза). 

На прирост численности населения в прогнозируемом периоде окажет влияние миграционный прирост и 
уменьшение показателя смертности. При этом ожидается снижение показателя рождаемости по причине влияния 
демографических волн рождаемости (снижение рождаемости в начале 1990-х годов).

Валовой региональный продукт
Рост ВРП в 2015 году (+ 8,0%) (по оптимистическому варианту прогноза) будет обеспечен за счет роста 

базовых отраслей экономики (агропромышленный комплекс, санаторно-курортный и рекреационный сектор, 
промышленность, транспорт), развития экспорто-ориентированных предприятий, реализации крупных инвести-
ционных проектов.

Прогнозируется рост ВРП в 2016 году + 5,0%, который будет обеспечен за счет:
- роста базовых отраслей экономики (агропромышленный комплекс, санаторно-курортный и рекреацион-
ный сектор, промышленность, транспорт);
- развития экспортно-ориентированных предприятий;
- повышения транспортного потенциала; 
- реализации крупных инвестиционных проектов.
Индекс валового регионального продукта:

Городское население

Сельское население

2013

1957,4 1884,4 1901,7 1906,8 1912

2014 2015
Оценка

2016
Вариант 1

2016
Вариант 2

108,5 %

107,4 %

101,1%

101,8%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Российская Федерация

Республика Крым

5 %

4 %

101

101
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Индекс потребительских цен 
Основанием и факторами, влияющими на индекс потребительских цен в Республике Крым в прогнозируемый 

период, являются:
• изменение тарифов на жилищно-коммунальные услуги;
• изменения тарифов на транспортные услуги;
• изменение розничных цен на продукты питания (основано на фактических показателях изменения цен 
за предыдущие периоды, за текущий отчетный период, тенденции изменения цен на продовольственном 
рынке граничных с Республикой Крым субъектов Южного федерального округа в текущем и прогнозируе-
мом году, а также с учетом структуры поставок продовольственных товаров из регионов РФ и близлежащих 
областей Украины, включая прогнозный уровень таможенных пошлин.)

Уровень безработицы
Ожидается, что в среднем за 2015 год численность экономически активного населения в возрасте 15-72 года 

составит 935 тыс. человек. Рост по сравнению с 2014 годом будет обусловлен как увеличением количества 
населения, охваченного опросом (возрастом 71-72 года), так и ростом числа граждан, активно ищущих работу 
(безработных) до 70,0 тыс. чел. и количества населения, занятого экономической деятельностью до 865,0 тыс. 
человек.

2013

99,5 142,5 127,1 108,8 109,3

Индекс 
потребительских 
цен за период 
с начала года (%)

2014 2015
Оценка

2016
Вариант 1

2016
Вариант 2

Уровень безработицы

Показатель Ед. изм. 2013 2014

% 5,7 6,5 7,5 5,4 5,3

Численность безработных
(по методологии МОТ)

тыс. чел. 55,2 57,5 70,0 52,0 51,0

Уровень зарегистрированной 
безработицы (на конец года)

% 1,8 2,0 0,8 0,9 0,8

2015
оценка

2016
Вариант 1

2016
Вариант 1

 

      

 

Численность незанятых граждан, 
зарегистрированных в государственных 
учреждениях службы занятости населения, 
в расчете на одну заявленную вакансию 
(на конец года)

чел. 4 4,00 1,0 2,0 1,0

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

тыс. чел. 17,3 17,5 7,0 7,5 7,0
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Среднемесячная заработная плата
Средняя номинальная заработная плата штатного работника в декабре 2014 года составила 21619 руб., что в 

4,4 раза выше уровня минимальной заработной платы (4944 руб.) и в 1,7 раз превышает размер заработной 
платы за декабрь 2013 года. 

Реальная заработная плата увеличилась на 19,2%.

Сферы с наибольшим уровнем заработной платы:

Прожиточный минимум
В Республике Крым ежеквартально наблюдается увеличение величины прожиточного минимума. Так по 

итогам 1 квартала 2015 года этот показатель в среднем на душу населения составил 8349 руб., что на 27% больше 
чем за IV квартал 2014 года.

Величина прожиточного минимума:

44 317 руб.Финансовая и страховая
деятельность

Государственное управление и оборона,
обязательное социальное страхование

Образование

Добывающая промышленность
и разработка карьеров

Здравоохранение и
социальная помощь

42 889 руб.

24 641 руб.

27 174 руб.

25 319 руб.

2014 2015
Оценка

2016
Вариант 1

2016
Вариант 2

5 915 8 965 9 646 9 790
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Жилищное строительство
Строительный комплекс Республики Крым представлен организациями, выполняющими общестроительные 

работы по возведению зданий, сооружению мостов, автомобильных дорог, тоннелей, магистральных и местных 
трубопроводов, линий связи и электропередачи, монтажных, электромонтажных и отделочных работ, а также 
организациями, осуществляющими производство строительных материалов и конструкций.

Всего за 2014 год в Республике Крым принято в эксплуатацию 634,2 тыс. кв. м общей площади жилых домов, 
что на 34,2% меньше, чем за 2013 год.

Ввод жилья в расчете на 1 человека составил 0,32 кв. м. Наибольшая часть (69,4%) общего объема жилья 
введена в эксплуатацию индивидуальными застройщиками. 

По состоянию на 01.01.2014 года на территории Республики Крым насчитывалось 1317 начатых 
строительством и находящихся на балансе заказчиков объектов. Из общего количества «незавершенки» 387 – 
объекты, требующие продолжения строительства, на завершение которых необходимо 8,2 млрд. руб.

ПОНЯТИЕ БЮДЖЕТА
Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспе-

чения задач и функций государства и местного самоуправления. 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.
Структура расходной части бюджета определяется актуальностью поставленных задач и способами их реше-

ния в соответствии с концепцией бюджетной политики. Бюджетная политика включает в себя определение соот-
ношения между доходной и расходной частями бюджета.

Здесь возможны три различных варианта:
Сбалансированный бюджет – расходы бюджета равны доходам. Это самое оптимальное состояние бюджета.
Дефицитный бюджет – расходы бюджета превышают доходы. Дефицит бюджета покрывается за счет привле-

чения дополнительных источников финансирования.
Профицитный бюджет – доходы бюджета превышают расходы.

Источники
финансирования

дефицита
бюджета

РасходыДоходы
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БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС
Этап I Составление проекта бюджета
1 ноября 2014 – 1 октября 2015

Начальный этап бюджетного процесса. На этом этапе составляется 
прогноз социально-экономического развития государства, опреде-
ляются основные характеристики бюджета на текущий финансовый 
год и плановый период, налоговая, бюджетная и денежно-кредитная 
политика на предстоящий год, основные методы и направления 
покрытия дефицита бюджета, долговая политика государства, а также 
распределение бюджетных ассигнований.

Этап II Рассмотрение и утверждение бюджета
1 октября 2015 — 1 декабря 2015

В рамках данного этапа подготовленные проекты бюджетов 
рассматриваются законодательным и представительным органом 
Республики Крым. Рассмотрение проходит в трех чтениях, в 
результате согласования всех спорных вопросов проекты бюджетов 
утверждаются и после одобрения направляются на подпись Главе 
Республики. Принятый законодательно и подписанный проект 
бюджета становится республиканским законом.

Этап III Исполнение бюджета
1 января 2016 – 31 декабря 2016

Исполнение бюджета Республики Крым обеспечивается 
Правительством Республики. Исполнение бюджета организуется на 
основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. Бюджет 
исполняется по доходам, расходам и источникам финансирования 
дефицита бюджета на основе принципов единства кассы и 
подведомственности расходов.

Этап IV Подготовка, рассмотрение и утверждение
отчета об исполнении бюджета
1 апреля 2017 – 1 октября 2017

На данном этапе проводится подготовка и составление участниками 
бюджетного процесса отчетности об исполнении бюджетов. По 
итогам текущего финансового года составляется бюджетная 
отчетность об исполнении бюджетов, направляемая для проверки в 
органы государственного финансового контроля, а затем на 
рассмотрение и утверждение в законодательные и 
представительные органы.

Финансовый контроль
Деятельность органов государственной власти, направленная на обеспечение соблюдения бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения.

Январь Февраль Март

Апрель Май Июнь

Июль Август Сентябрь

Октябрь Ноябрь Декабрь

2015Октябрь Ноябрь

Апрель Май Июнь

Июль Август Сентябрь

2016

2017

Январь Февраль Март

Апрель Май Июнь

Июль Август Сентябрь

2014 Ноябрь Декабрь

2015



БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА
Бюджетная система Российской федерации – совокупность бюджетов всех уровней.

Федеральный
бюджет

Федеральный
уровень

Региональный
уровень

Муниципальный
уровень

Бюджеты
субъектов

РФ

Бюджеты
муниципальных

районов

Бюджеты
городских
округов

Бюджеты
городских
и сельских
поселений

Бюджеты
внутригородских

районов

Бюджеты
городов

федерального
значения

Бюджеты
городских
округов с
внутри-

территориальным
делением

Бюджеты
государственных
внебюджетных

фондов
РФ

Бюджеты
территориальных
государственных
внебюджетных

фондов
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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, санкций за нарушение бюджетного 
законодательства РФ, 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.

1

Полноты отражения 
доходов, расходов 
и источников 

финансирования 
дефицитов бюджетов

Единство
кассы

Сбалансированность
бюджета

Эффективность
использования

бюджетных средств

Общее (совокупное)
покрытие расходов

бюджетов

Прозрачность 
(открытости)

Достоверность 
бюджета

Адресность и целевой 
характер бюджетных 
средств

Подведомственность
расходов бюджета

Принципы 
бюджетной 
системы 

РФ

Единство 
бюджетной
системы

Разграничение
доходов, расходов
и источников

финансирования
дефицитов между 

бюджетами

Самостоятельность
бюджетов

Равенство
бюджетных

прав субъектов РФ,
муниципальных
образований

1 2 3 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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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, что органы государственной власти и местного 
самоуправления должны самостоятельно обеспечивать сбалансированность соответствующих бюджетов и 
эффективность использования бюджетных средств, осуществлять бюджетный процесс, устанавливать в 
соответствии с законодательством налоги и сборы, доходы от которых подлежат зачислению в 
соответствующие бюджеты бюджетной системы РФ, определять формы и направления расходов средств 
бюджетов. 

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. 

Принцип единства кассы означает зачисление всех кассовых поступлений и осуществление всех кассовых 
выплат с единого счета бюджета.

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 объёма 
средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата использованием определённого 
бюджетом объёма 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.

Принцип прозрачности (открытости) означает:
a. обязательное опубликование в средствах массовой информации утвержденных бюджетов и 
отчетов об их исполнении, полноту представления информации о ходе исполнения бюджетов;
b. обязательную открытость для общества и средств массовой информации проектов бюджетов, 
внесенных в законодательные (представительные) органы государственной власти (представительные 
органы муниципальных образований), процедур рассмотрения и принятия решений по проектам 
бюджетов, в том числе по вопросам, вызывающим разногласия либо внутри законодательного 
(представительного) органа государственной власти (представительного органа муниципального 
образования), либо между законодательным (представительным) органом государственной власти 
(представительным органом муниципального образования) и исполнительным органом 
государственной власти (местной администрацией);
c. обеспечение доступа к информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на едином портале бюджетной системы РФ;
d. стабильность и (или) преемственность бюджетной классификации РФ, а также обеспечение 
сопоставимости показателей бюджета отчетного, текущего и очередного финансового года (очередного 
финансового года и планового периода).

Секретные статьи могут утверждаться только в составе федерального бюджета.
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ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

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. 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.

Целью бюджетной политики Республики Крым  на 2016 год - является разработка основных характеристик и 
прогнозируемых параметров бюджета Республики Крым, а также обеспечение прозрачности и открытости 
бюджетного планирования.

Проект бюджета Республики Крым на 2016 год формируется сроком на один год. Бюджет Республики Крым на  
2016 год будет сформирован в программном формате в общем объеме расходов регионального бюджета не 
менее 81%.
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Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы как базового  принципа бюджетной политики

Формирование бюджетных параметров исходя из 
необходимости безусловного исполнения действующих 
расходных обязательств

Принятие новых видов расходных обязательств только после 
соответствующей оценки их эффективности и при условии 
обеспеченности источниками финансирования

Принятие новых видов расходных обязательств только после 
соответствующей оценки их эффективности и при условии 
обеспеченности источниками финансирования

Повышение доступности и качества предоставления 
государственных услуг

Оптимизация структуры бюджетной сети 

Повышение качества государственных программ и расширение 
их использования в бюджетном планировании

Рационализация социальных обязательств 

Задачи 
бюджетной 
политики

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы как базового  принципа бюджетной политики

Формирование бюджетных параметров исходя из
необходимости безусловного исполнения действующих
расходных обязательств

Принятие новых видов расходных обязательств только после
соответствующей оценки их эффективности и при условии 
обеспеченности источниками финансирования

Принятие новых видов расходных обязательств только после
соответствующей оценки их эффективности и при условии 
обеспеченности источниками финансирования

Повышение доступности и качества предоставления 
государственных услуг

Повышение качества государственных программ и расширение 
их использования в бюджетном планировании

Оптимизация структуры бюджетной сети 

Рационализация социальных обязательств 
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Приоритеты расходов республиканского бюджета:

Улучшение условий 
жизни населения

Развитие
агропромышленного
комплекса

Создание условий
для инновационного,
социально
ориентированного
типа экономического
развития

Развитие
курортов
и туризма

Транспорт и
логистика

Повышение
самостоятельности
бюджетов муниципальных
образований

Развитие
конкурентноспособного
устойчивого, структурно

сбалансированного
промышленного
производства
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ХАРАКТЕРИСТИКА БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Основные характеристики бюджета на 2016 год 

Проектом закона о бюджете объем доходов бюджета Республики Крым на 2016 год определён в сумме 67354 млн. 
рублей. Бюджет планируется дефицитным, сумма дефицита составляет 19 300 млн. рублей. 

Планируемые поступления 
Объем доходов бюджета Республики Крым, прогнозируемый на 2016 год, на 36% меньше, чем планировалось 

в 2015 году. 
Динамика доходов (млн. руб.)

Структура доходов бюджета
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Республики Крым прогнозируются на 2016 год в объёме 23894 

млн. рублей (доля в доходах 35,5%), безвозмездные поступления в объёме 43460 млн. рублей (доля в доходах 
64,5%).

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

ДЕФИЦИТ

ДОХОДЫ
67 354

РАСХОДЫ
86 654

19 300

2015
Закон 

о бюджете

2015
Исполнение

2016
Закон 

о бюджете

67 354

102 874102 172,7

Налоговые 
и неналоговые 

доходы
Безвозмездные
поступления

43 46023 894,0
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Структура безвозмездных поступлений 
Большую часть безвозмездных поступлений составят дотации  – 37 606 млн.руб. (доля в общем объеме 

безвозмездных поступлений 86,5%).

В структуре налоговых и неналоговых доходов основная сумма поступлений (95%) в 2016 году прогнозируется 
от шести основных доходных источников: 

налога на доходы физических лиц, налога на прибыль организаций, налога, взимаемого в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, налога на имущество организаций, доходов от продажи 
материальных и нематериальных активов.

Деятельность органов исполнительной власти, направленная на изменение доходов бюджета:
• осуществление мероприятий по легализации заработной платы, своевременной ее выплате, 
установление размера заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда, установленного 
законодательством, а также своевременности и полноте уплаты налога на доходы физических лиц;
• проведение инвентаризации договоров аренды земельных участков на соответствие платы, 
установленной в договорах, действующему законодательству Российской Федерации и Республики Крым; 
• вовлечение в инвестиционный процесс земельных участков, незавершенных объектов капитального 
строительства, имущества предприятий и организаций, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности;
• сокращение задолженности по налогам и платежам в бюджет.

6 800

10 388

2 540
997 900 1 000 1 269

Налог на прибыль 
организаций, 
зачисляемый в 

бюджеты субъектов 
Российской 
Федерации

Налог на доходы 
физических лиц

Акцизы по подак-
цизным товарам 

(продукции), 
производимым на 

территории 
Российской 
Федерации

Налог, взимаемый в 
связи с применени-
ем упрощенной 
системы налогоо-

бложения 

Налог на
имущество
организаций 

Дотации бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муници-
пальных образований

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 

Российской Федерации 
(межбюджетные 

субсидии)

Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муници-
пальных образований  

Иные межбюджетные 
трансферты

Безвозмездные 
поступления от 
государственных 
(муниципальных) 
организаций

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 

активов

Прочие

37 606

1 763,6 2 604,3
1 031,6 454,5
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Структура расходов бюджета по направлениям развития
Основными статьями расходов бюджета в 2016 году планируются: 
• образование (25,4%),  
• здравоохранение (20,2% всех расходов бюджета), 
• национальная экономика (20,1%), 
• социальная политика (17%).

Структура расходов бюджета
Объем расходов бюджета Республики Крым на 2016 год определён в сумме 86 654,0 млн. руб. Это на 27,6% 

ниже, чем планировалось в 2015 году.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

2015
Закон 

о бюджете

2016
Закон 

о бюджете

Общегосударственные
вопросы

3486,5
4%

Национальная
безопасность

1001,6
1,16%

Обслуживание
государственного

долга
57,4

0,07%

Образование
21987,0

25,4%

Межбюджетные
трансферты общего
характера бюджетам
бюджетной системы РФ
2 380,5
2,75%

Охрана окружающей
среды
485,7
0,56%

Культура,
кинематография
1 219,6
1,41%

Физическая
культура и спорт
203,5
0,23%

Расходы
бюджета
в 2016 г.
86 654
млн. руб.

Здравоохранение
17 540,0
20,24%

Социальная
политика
14 754,4

17%

Национальная
экономика
17 328,9
20,1%

ЖКХ
5 631,7
6,50%

СМИ
540,6
0,62%

Национальная
оборона
36,5
0,04%
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Распределение расходов по подразделам классификации бюджета

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

3,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

216,6

Резервные фонды 300

Другие общегосударственные вопросы 1525,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 53,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

599,1

Судебная система 457,2

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

331,4

Общегосударственные вопросы
3486,5 млн.руб. (4%) 

Наименование Сумма, млн. руб.

Органы юстиции 112,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

423,7

Обеспечение пожарной безопасности 206,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

258,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
1001,6 (1,16%)

Наименование Сумма, млн. руб.

17



Общеэкономические вопросы 2 909,7

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 132,1

Водное хозяйство 1 031,4

Транспорт 2 600,7

Другие вопросы в области национальной экономики 2 674,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5 870,0

Лесное хозяйство 305,5

Сельское хозяйство и рыболовство 1 728,6

Топливно-энергетический комплекс 76,0

Национальная экономика
17 328,9 млн. руб. (20,06%)

Наименование Сумма, млн. руб.

Жилищное хозяйство 1 344,5

Благоустройство 33,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 229,2

Коммунальное хозяйство 4 024,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 
5 631,7 млн. руб. (6,50%)

Наименование Сумма, млн. руб.

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 36,5

Национальная оборона
36,5 млн. руб. (0,04%) 

Наименование Сумма, млн. руб.
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Экологический контроль 79,0

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 290,2

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 57,3

Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды 8,7

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 50,5

Охрана окружающей среды 
485,7 млн. руб. (0,56%)

Наименование Сумма, млн. руб.

Дошкольное образование 4 047,5

Среднее профессиональное образование 2 404,6

Молодежная политика и оздоровление детей 362

Другие вопросы в области образования 978,7

Высшее и послевузовское профессиональное образование 420,2

Общее образование 13 774

Образование
21987,0 млн. руб. (25,37%) 

Наименование Сумма, млн. руб.

Культура 1 116

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 66,6

Кинематография 37

Культура, кинематография 
1 219,6 млн. руб. (1,41%)

Наименование Сумма, млн. руб.
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Стационарная медицинская помощь 3 285,4

Амбулаторная помощь 956,5

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 131,6

Санаторно-оздоровительная помощь 1 458,9

Другие вопросы в области здравоохранения 11 018,7

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской 
крови и ее компонентов

482,0

Скорая медицинская помощь 207,0

Здравоохранение 
17 540,0 млн. руб. (20,24%)

Наименование Сумма, млн. руб.

Социальное обслуживание населения 1 478,1

Социальное обеспечение населения 4 666,9

Охрана семьи и детства 7 036,3

Другие вопросы в области социальной политики 1 573,1

Социальная политика  
14 754,4 млн. руб. (17,03%)

Наименование Сумма, млн. руб.

Физическая культура 49,0

Спорт высших достижений 56,3

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 98,2

Физическая культура и спорт 
203,5 млн. руб. (0,23%)

Наименование Сумма, млн. руб.
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Телевидение и радиовещание 360,1

Периодическая печать и издательства 108,8

Другие вопросы в области средств массовой информации 71,7

Средства массовой информации 
540,6 млн. руб. (0,62%)

Наименование Сумма, млн. руб.

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 19,4

Обслуживание государственного внешнего долга 38,0

Обслуживание государственного долга 
57,4 млн. руб. (0,07%)

Наименование Сумма, млн. руб.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

1 916

Иные дотации 464,5

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
2 380,5 млн. руб. (2,75%) 

Наименование Сумма, млн. руб.
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Полный перечень госпрограмм на сайте
Министерства экономического развития Республики Крым
http://minek.rk.gov.ru/rus/info.php?id=609417

Государственные программы Республики Крым

Развитие топливно -
энергетического 
комплекса РК
на 2015-2017 годы

Развитие культуры и 
сохранения объектов 
культурного наследия РК 
на 2015 – 2017 годы

Республика 
Крым - территория 
межнационального 
согласия 
на 2015 - 2017 годы

Развитие рыбного 
хозяйства РК 
на 2015-2017 годы

Реформирование 
жилищно - 
коммунального 
хозяйства РК 
на 2015-2017 годы

Улучшение социально-
экономического 
положения 
семей с детьми в 
Республике Крым 
на 2015-2017 годы

Ликвидация 
существующего 
дефицита мест 
в дошкольных
образовательных
организациях РК
на 2015-2017 годы

Модернизация 
здравоохранения РК 
на 2015-2017 годы

Молодежь Крыма 
на 2015-2017 годы

Улучшение условий 
и охраны труда 
на 2015-2017 годы

Развитие 
строительной 
отрасли 
на 2015-2017 годы

Развитие 
промышленного 
комплекса РК 
на 2015-2017 годы

Развитие сельского 
хозяйства 
на 2015-2017 годы 

Развитие 
транспортно - 
дорожного 
комплекса РК 
на 2015-2017 годы

Содействие занятости
населения 
на 2015-2017 годы

Управление 
государственным
имуществом в РК 
на 2015-2017 годы

Развития курортов 
и туризма 
в Республике Крым 
на 2015-2017 годы

Повышение престижа 
труда учителя в РК 
на 2015-2017 годы

Охрана окружающей 
среды и рационального 
использования
природных ресурсов РК 
на 2015-2017 годы

Развитие лесного 
и охотничьего хозяйства 
на 2015-2017

Развитие образования 
и науки в РК 
на 2015-2017 годы

Социальная защита 
населения 
на 2015-2017 годы 

Экономическое
развитие 
и инновационная 
экономика
на 2015-2017 годы

22



23

Государственная программа развития курортов и туризма
в Республике Крым на 2015-2017 годы

Министерство курортов 
и туризма Республики Крым   

Ресурсное обеспечение 

Общий объем финансирования Госпрограммы: 8 243 110 тыс. руб.

Диверсификация 
туристского продукта 
Республики Крым, 
ориентированного 
на различные 
сегменты туристского 
рынка, с развитием 
различных видов 
туризма

Продвижение
туристского 
продукта 
Республики Крым
на международном
и внутреннем 
туристских
рынках

Повышение
качества 
туристских
услуг

Обеспечение
комплексного
развития 
туристских
территорий
Республики Крым

2015 2016 2017

Федеральный
бюджет 

Бюджет
РК 

Местные
бюджеты

Внебюджетные
средства

1 024 848
тыс. руб.

3 317 590
тыс. руб.

3 900 672
тыс. руб.

978 840

46 000

3 271 360

46 150

808

3 855 200

45 400

72

Задачи программы

Более подробно с текстом программы можно ознакомиться на сайте Минэкономразвития Республики Крым:
http://minek.rk.gov.ru/file/File/2015/docs/strateg/gosprogRK/utv/gosudarstvennaya_programma_razvitiya_ kurortov_i_-
turizma_v_rk_na_2015-2017_gg.pdf 

Цель: Формирование современного международного туристского центра, который будет 
соответствовать трем основным критериям: круглогодичности, востребованности и 
конкурентоспособности
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Федеральный
бюджет 

Бюджет
РК 

Местные
бюджеты

Внебюджетные
средства

Государственная программа «Управление государственным имуществом 
Республики Крым на 2015-2017 годы»

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым   

Задачи программы

Ресурсное обеспечение 

Общий объем финансирования Госпрограммы: 912 882,68 тыс. руб.

Увеличение 
совокупных 
поступлений
в бюджет РК, 
полученных 
в процессе 
управления 
имуществом, 
находящимся 
в собственности 
РК, и его 
реализации

Обеспечение с
нижения 
социальной
напряженности 
путем 
предоставления 
субсидии 
льготным 
категориям 
граждан 
при выделении 
земельных участков 
из земель 
гос. или муницип. 
собственности

Создание 
механизма 
перераспределения 
имущества, 
обеспечивающего 
переход прав
на это имущество 
к эффективно 
хозяйствующим 
субъектам

Обеспечение 
сбора, обработки, 
хранения и 
предоставления 
данных 
о государственной 
собственности 
в целях 
дальнейшего 
эффективного 
управления 
имуществом

Создание 
необходимых 
условий
для проведения 
приватизации 
и аренды 
имущества, 
находящегося 
в собственности
РК, и его 
реализации

Более подробно с текстом программы можно ознакомиться на сайте Минэкономразвития Республики Крым:
http://minek.rk.gov.ru/file/File/2015/docs/strateg/gosprogRK/utv/gosudarstvennaya_programma_upravlenie_gosudarst
vennym_imuschestvom_v_rk_na_2015-2017_gg.pdf

2015 2016 2017

143 299,32
тыс. руб.

384 289,24
тыс. руб.

385 294,12
тыс. руб.

143 299,32 384 299,24 385 294,12

Цель: Создание условий для повышения эффективности управления государственным имуществом, 
снижения социально-экономической напряженности, обеспечения реализации органами 
государственной власти Республики Крым их полномочий и обеспечения доходов бюджета 
Республики Крым от использования государственного имущества Республики Крым
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Федеральный
бюджет 

Бюджет
РК 

Местные
бюджеты

Внебюджетные
средства

Ресурсное обеспечение 

Более подробно с текстом программы можно ознакомиться на сайте Минэкономразвития Республики Крым:
http://minek.rk.gov.ru/file/File/2015/docs/strateg/gosprogRK/02-07/Gosudarstvennaja_programma_RK_po_ukrepleniju_
edinstva_rossijskoj_nacii_i_jetnokul'turnomu_razvitiju_narodov_Rossii_RK-territorija_mezhnacional'nogo_soglasija_na_
2015-2017_gody.pdf

Государственная программа Республики Крым по укреплению единства 
Российской нации и этнокультурному развитию народов россии 
«Республика Крым – территория межнационального согласия» на 2015-2017 годы

Государственный комитет по делам межнациональных отношений и депортированных 
граждан Республики Крым 

Общий объем финансирования Госпрограммы: 2 417 603,1 тыс. руб.

Цель: Сохранение и развитие исторически сложившегося государственного единства 
многонационального народа РК; Профилактика и противодействие проявлениям ксенофобии, 
экстремизма и дискриминации на этнической и религиозной почве, повышение уровня 
толерантности в обществе; Комплексное решение вопросов восстановления исторической 
справедливости, политического, социального и духовного возрождения репрессированных 
народов; Комплексное решение вопросов обустройства армянского, болгарского, греческого, 
крымскотатарского и немецкого народов в РК, подвергшихся незаконной депортации и 
политическим репрессиям по национальному и иным признакам, мест их компактного 
проживания; Создание благоприятных условий для сохранения и развития национальной, 
культурной, языковой самобытности народов, проживающих на территории РК.

Задачи программы

Создание системы 
мониторинга состояния 
межнациональных 
отношений и раннего 
предупреждения 
межнациональных 
конфликтов, 
предусматривающей 
возможность 
оперативного 
реагирования на 
конфликтные и 
предконфликтные 
ситуации в РК

Разработка
эффективных
механизмов
обеспечения 
межнационального 
согласия, 
сохранения 
гражданского мира
в РК

Предупреждение и 
оперативное 
урегулирование 
конфликтных ситуаций в 
сфере межнациональных
и  межконфессиональных
отношений в РК

Реализация мероприятий, 
направленных
на национально-
культурное и духовное 
возрождение народов 
Крыма

2015 2016 2017

571 413,1
тыс. руб.

1 765 390
тыс. руб.

80 800
тыс. руб.

250 620

320 793,1

80 800
1 692 740

72 650
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2015 2016 2017

4 587 914,6 2 254 172,1 2 292 415,2

Государственная программа улучшения социально-экономического положения 
семей с детьми и в Республике Крым на 2015-2017 годы  

Федеральный
бюджет 

Бюджет
РК 

Местные
бюджеты

Внебюджетные
средства

Ресурсное обеспечение 

Более подробно с текстом программы можно ознакомиться на сайте Минэкономразвития Республики Крым:
http://minek.rk.gov.ru/file/File/2015/docs/strateg/gosprogRK/02-07/Gosudarstvennoj_programmy_uluchshenija_social'no
-jekonomicheskogo_polozhenija_semej_s_det'mi_v_Respublike_Krym_na_2015-2017_gody.pdf

Общий объем финансирования Госпрограммы: 9 134 501,9 тыс. руб.

Задачи программы

Государственный комитет по делам межнациональных отношений и депортированных 
граждан Республики Крым 

4 587 914,6
тыс. руб.

2 254 172,1
тыс. руб.

2 292 415,2
тыс. руб.

Цель: Улучшение демографической ситуации, условий и повышение качества жизни семей с 
детьми, создание условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, сохранение 
традиционных семейных ценностей, повышение роли семьи в жизни общества; Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства детей, включая профилактику жестокого 
обращения с детьми, восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной среды.

Сокращение уровня 
материнской и 
младенческой 
смертности, укрепление 
репродуктивного 
здоровья 
населения, здоровья 
детей и подростков

Повышение уровня 
рождаемости за счет 
рождения в семьях 
второго ребенка и 
последующих детей

Развитие системы 
интеграции в 
общество детей 
с инвалидностью

Организация комплексной 
работы с семьями, 
находящимися в социально 
опасном положении и иной 
трудной жизненной 
ситуации

Создание условий 
для воспитания
детей в организациях для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, 
приближенных к семейным

Повышение качества, 
расширение спектра 
образовательных 
и физкультурно- 
оздоровительных
услуг

Создание в 
родовспомогательных 
учреждениях Республики 
Крым кабинетов по 
профилактике раннего 
сиротства

Выявление семей, 
находящихся в социально 
опасном 
положении и попавших в 
трудную жизненную 
ситуацию

Укрепление института 
семьи, возрождение и 
сохранение 
духовно-нравственных 
традиций семейных 
отношений
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Более подробно с текстом программы можно ознакомиться на сайте Минэкономразвития Республики Крым:
http://minek.rk.gov.ru/file/File/2015/docs/strateg/gosprogRK/utv/gosudarstvennaya_programma_molodezhj_kryma_na
_2015-2017_gg.pdf

Ресурсное обеспечение 

Общий объем финансирования Госпрограммы: 839 068,5 тыс. руб.

Задачи программы

2015 2016 2017

130 144,4 352 814,6 356 109,4

Федеральный
бюджет 

Бюджет
РК 

Местные
бюджеты

Внебюджетные
средства

130 144,4
тыс. руб.

352 814,6
тыс. руб.

356 109,4
тыс. руб.

Государственная программа Республики Крым
«Молодежь крыма» 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым

Цель: Предоставление возможности непосредственного участия каждого молодого человека в 
разработке и реализации молодежной политики, содействие формированию в Республике Крым 
молодых людей с активной жизненной позицией посредством обеспечения их прав, интересов и 
поддержки молодежных инициатив

Cоздание условий для 
формирования 
социально активной 
личности-патриота РК, 
гражданина России

Сохранение и 
укрепление здоровья 
обучающихся

Создание условий для 
увеличения охвата детей 
оздоровлением и 
отдыхом

Формирование в 
молодежной среде 
осознанной 
необходимости ведения 
здорового образа жизни

Развитие 
существующих и 
поиск новых форм 
мероприятий, 
направленных на 
социализацию, 
воспитание и 
обучение 

Поддержка и 
развитие деятельности 
детских и молодежных 
общественных 
объединений и 
организаций, 
действующих на 
территории 
республики 
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Более подробно с текстом программы можно ознакомиться на сайте Минэкономразвития Республики Крым:
http://minek.rk.gov.ru/file/File/2015/docs/strateg/gosprogRK/utv/gosudarstvennaya_programma_razvitie_stroiteljnoy_
otrasli_na_2015-2017_gg.pdf

Ресурсное обеспечение 

Общий объем финансирования Госпрограммы: 7 887 379,6 тыс. руб.

Задачи программы

Государственная программа развития строительной
отрасли Республики Крым 

Министерство строительства и архитектуры Республики Крым

Цель: Стимулирование развития жилищного строительства, повышение доступности жилья, уровня 
обеспеченности жильем жителей РК. Обеспечение устойчивого развития территорий, инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учета интересов граждан и их 
объединений, определение назначения территорий, создание условий для привлечения 
инвестиций в РК. Обеспечение сейсмобезопасности РК для устойчивого функционирования 
жилищного фонда, основных объектов и систем жизнеобеспечения и защите населения от 
сейсмических катастроф. Создание условий для реализации производства местных строительных 
материалов для удовлетворения потребности в материалах с учетом имеющегося спроса на 
внутреннем рынке и сырьевой базы региона. Инженерная защита объектов и территорий РК от 
оползней и абразии путем проведения ремонтных работ и устройства противооползневых и 
берегоукрепительных мероприятий

Реализация программы 
"Жилье для российской 
семьи"

Повышение доступности 
ипотечных жилищных
кредитов для 
населения

Проведение
системной работы по 
обеспечению 
воспроизводства 
региональной 
минерально-сырьевой 
базы для производства 
основных видов 
строительных 
материалов

Создание условий для 
решения жилищных 
вопросов 
многодетных семей и 
социально 
незащищенных слоев 
населения,
проживающих на 
территории республики

Комплексный 
мониторинг по оценке 
сейсмической обстановки
в регионе 
для среднесрочного 
прогноза 
сейсмической активизации 
на ближайшее будущее

Обеспечение РК 
базовым 
стратегическим 
документом 
территориального 
планирования 
регионального 
уровня, подготовка 
основания для 
разработки 
документов 
территориального 
планирования 
муниципальных 
образований

Федеральный
бюджет 

Бюджет
РК 

Местные
бюджеты

Внебюджетные
средства

2015 2016 2017

764 153,3
тыс. руб.

2 707 907
тыс. руб.

4 415 319,3
тыс. руб.

200 000

444 584,8

319 568,5

1 773 542,7 2 563 976,2

934 364,3 1 651 343,1
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Более подробно с текстом программы можно ознакомиться на сайте Минэкономразвития Республики Крым:
http://minek.rk.gov.ru/file/File/2015/docs/strateg/gosprogRK/utv/gosudarstvennaya_programma_razvitiya_transportno-
dorozhnogo_kompleksa__rk_na_2015-2017_gg.pdf

Ресурсное обеспечение 

Общий объем финансирования Госпрограммы: 90 090 930 тыс. руб.

Задачи программы

Государственная программа Республики Крым  развития транспортно-дорожного
комплекса Республики Крым на 2015-2017 годы

Министерство транспорта Республики Крым

Цель: Развитие транспортного комплекса РК, его модернизация, доведение до соответствия 
требованиям международных стандартов с целью обеспечения высоким качеством транспортных 
услуг, способных повлиять на улучшение социально-экономического состояния и 
конкурентоспособности экономики РК, развитие международного туризма. Повышение 
безопасности дорожного движения, комфортности и экономичности при перевозке пассажиров и 
грузов автомобильным транспортом. Улучшение транспортно - эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог. Обеспечение сети развития автомобильных дорог, повышение их 
конкурентоспособности с целью обеспечения транзитных перевозок. Развитие сети автомобильных 
дорог на основных туристических маршрутах Крыма с целью развития автотуризма. Эффективная 
реализация транзитного потенциала РК. Оптимизация расходов транспортного комплекса РК. 
Улучшение инвестиционного климата в транспортной отрасли. Обеспечение повышения 
производительности труда, создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест на 
предприятиях транспортной отрасли.

Федеральный
бюджет 

Бюджет
РК 

Местные
бюджеты

Внебюджетные
средства

2015 2016 2017

20 170 130
тыс. руб.

32 519 670
тыс. руб.

37 371 130
тыс. руб.

16 470 170

3 699 960

13 835 570 19 485 530

18 714 100
17 885 600

Обеспечение 
транспортной 
безопасности и 
безопасности дорожного 
движения

Ремонт и содержание 
путей сообщения 
(автомобильные дороги 
общего пользования)

Обеспечение 
устойчивого 
функционирования 
системы пассажирского 
транспорта

Формирование новых 
автотранспортных 
коридоров, 
обеспечивающих 
реализацию 
международных и 
межрегиональных 
транспортных связей, 
проходящих 
по территории РК

Формирование
(развитие)
единой 
автодорожной сети 
с круглогодичной 
доступностью для 
населенияПовышение качества 

обслуживания 
пассажиров на 
автотранспорте
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2015 2016 2017

1 859 240,5
тыс. руб.

3 405 602,7
тыс. руб.

3 550 467
тыс. руб.

Ресурсное обеспечение 

Общий объем финансирования Госпрограммы:  22 848 519,6 тыс. руб.

Задачи программы

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков cельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики 
Крым на 2015-2017 годы

Министерство сельского хозяйства Республики Крым

Цель: Развитие растениеводства на территории РК. Развитие животноводства на территории РК. 
Улучшение и стабилизация эпизоотической ситуации на территории РК. Устойчивое развитие 
сельских территорий. Повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного 
комплекса. Повышение конкурентоспособности крымской сельскохозяйственной продукции на 
основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства.

Более подробно с текстом программы можно ознакомиться на сайте Минэкономразвития Республики Крым:
http://minek.rk.gov.ru/file/File/2015/docs/strateg/gosprogRK/utv/gosudarstvennaya_programma_razvitiya_transportno-
dorozhnogo_kompleksa__rk_na_2015-2017_gg.pdf

Федеральный
бюджет 

Бюджет
РК 

Местные
бюджеты

Внебюджетные
средства

Стимулирование 
увеличения производства 
основных видов с/х
продукции

Содействие улучшению 
генетического 
потенциала, 
количества и качества 
животноводческой 
продукции

Повышение уровня 
душевого потребления 
продукции 
растениеводства и 
животноводства

Предупреждение 
возникновения и 
распространения 
заразных и иных 
болезней животных, 
включая 
сельскохозяйственных 
животных, птиц, 
обеспечение 
эпизоотического 
благополучия на 
территории РК

Создание условий для 
обновления материально-
технической базы
машинно - тракторного 
парка

85 129,4 757 095,3

1 016 555,8

460

257 984,4 2 229 643,8

876 581,5

41 393

266 075,6

3 248 297,4

36 094
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Более подробно с текстом программы можно ознакомиться на сайте Минэкономразвития Республики Крым:
http://minek.rk.gov.ru/file/File/2015/docs/strateg/gosprogRK/02-07/Gosudarstvennaja_programma_reformirovanija_
zhilishhno-kommunal'nogo_hozjajstva_Respubliki_Krym_na_2015-2017.pdf

Ресурсное обеспечение 

Общий объем финансирования Госпрограммы: 20 660 430 тыс. руб.

Задачи программы

Государственная программа реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Крым на 2015-2017 годы

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым

Цель: Улучшение жилищных условий населения Республики Крым. Обеспечение населения 
Республики Крым питьевой водой, соответствующей установленным санитарно - гигиеническим 
требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и 
сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных объектов 
-источников питьевого водоснабжения сточными водами бытовых объектов, промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий. Модернизация, реконструкция и строительство 
водопроводных сетей, водоводов и водоотведения, модернизация объектов водоснабжения 
населенных пунктов Республики Крым с применением прогрессивных технологий и оборудования, 
в том числе отечественного производства, обеспечивающих подготовку воды, соответствующей 
установленным требованиям в сфере рационального водопользования.

Федеральный
бюджет 

Бюджет
РК 

Местные
бюджеты

2015 2016 2017

5 228 000
тыс. руб.

8 023 000
тыс  руб.

7 410 000
тыс. руб.

5 118 000

110 000

7 732 000 7 048 000

291 000 362 000

Развитие государственно-
частного партнёрства 
в секторе водоснабжения 
коммунального 
хозяйства РК на основе 
Концессионных 
соглашений

Увеличение 
инвестиционной 
привлекательности 
организаций 
коммунального 
комплекса, 
осуществляющих 
водоснабжение, 
водоотведение и 
очистку сточных вод

Осуществление 
строительства, 
реконструкции 
систем и сооружений по 
сбору, очистке и 
отведению сточных вод с 
применением 
прогрессивных методов, 
технологий, 
материалов и оборудования, 
обеспечивающих 
качество сточных вод, 
соответствующее 
установленным 
требованиям, при 
сбросе их в водные объекты

Осуществление 
строительства, 
реконструкции, 
повышения технического 
уровня и надежности 
функционирования 
централизованных 
систем 
водоснабжения, 
артезианских скважин, 
шахтных колодцев с 
применением 
прогрессивных 
технологий и 
оборудования

Увеличение 
энергоэффективности 
технологических 
процессов в сфере 
водопроводно-
канализационного 
хозяйства
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Более подробно с текстом программы можно ознакомиться на сайте Минэкономразвития Республики Крым:
http://minek.rk.gov.ru/file/File/2015/docs/strateg/gosprogRK/02-07/Gosudarstvennaja_programma_Razvitie_toplivno-
jenergeticheskogo_kompleksa_Respubliki_Krym_na_2015-2017_gody.pdf

2015 2016 2017

293 000

1 442 750 399 010

Федеральный
бюджет 

Бюджет
РК 

Местные
бюджеты

Внебюджетные
средства

624 947
тыс. руб.

1 442 750
тыс  руб.

399 010
тыс. руб.

Ресурсное обеспечение 

Общий объем финансирования Госпрограммы: 2 446 707 тыс. руб.

Задачи программы

Государственная программа развития топливно-энергетического комплекса 
Республики Крым на 2015-2017 годы

Министерство топлива и энергетики  Республики Крым

Цель: Устранение сетевых ограничений и обеспечение надёжного и бесперебойного 
электроснабжения потребителей Республики Крым

Обеспечение выдачи 
мощности от 
Симферопольской 
тепловой электростанции 
(63 МВт) и мощности, 
переданной по 
энергомосту из 
Краснодарского края

Поддержание в 
допустимых пределах 
уровней напряжения

Улучшение 
технико-экономических 
показателей 
электрических режимов 
за счёт снижения потерь 
электроэнергии

331 947
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2015 2016 2017

213 249
тыс. руб.

373 739
тыс  руб.

461 270
тыс. руб.

Государственная программа Республики Крым «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» на 2015–2017 годы

Более подробно с текстом программы можно ознакомиться на сайте Минэкономразвития Республики Крым:
http://minek.rk.gov.ru/file/File/2015/docs/strateg/gosprogRK/utv/gosudarstvennaya_programma_ekonomicheskoe_
razvitie_i_innovacionnaya_ekonomika_na_2015-2017_gg.pdf

Федеральный
бюджет 

Бюджет
РК 

Местные
бюджеты

Внебюджетные
средства

Ресурсное обеспечение 

Общий объем финансирования Госпрограммы: 1 048 258 тыс. руб.

Задачи программы

Министерство экономического развития Республики Крым

Цель: Создание благоприятных условий для привлечения отечественных и иностранных 
инвестиций в экономику РК. Создание механизма коммерциализации и передачи передовых 
технологий в действующее производство через содействие развитию инновационной деятельности 
для обеспечения динамичного развития инновационной деятельности как приоритетного 
направления социально-экономической политики РК. Обеспечение условий развития малого и 
среднего предпринимательства  – источника создания новых рабочих мест, развития приоритетных 
секторов экономики. Создание системы государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

170 810

39 139

3 300

243 200

126 439

4 100

328 900

127 970

4 400

Повышение 
инвестиционной 
активности на 
территории РК

Создание новых 
производств, 
удовлетворяющих 
современным 
требованиям и мировым 
стандартам, для 
изготовления наукоёмкой 
продукции

Содействие продвижению 
продукции 
крымских 
товаропроизводителей
на внутреннем 
и внешнем рынках

Повышение 
предпринимательской 
активности и развитие 
малого и среднего 
предпринимательства

Развитие системы 
продвижения 
инноваций 
РК на региональном 
рынке
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22 870

Более подробно с текстом программы можно ознакомиться на сайте Минэкономразвития Республики Крым:
http://minek.rk.gov.ru/file/File/2015/docs/strateg/gosprogRK/utv/gosprogramma_povysheniya_prestizha_truda_
uchitelya_v_rk_na_2015-2017_gg.pdf

Ресурсное обеспечение 

Общий объем финансирования Госпрограммы: 61 564 тыс. руб.

Задачи программы

Государственная программа повышения престижа труда учителя 
в Республике Крым на 2015-2017 годы

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым

Цель: Развитие творческого и профессионального потенциала учителей, повышение социального 
престижа профессии учителя

2015 2016 2017

17 704
тыс. руб.

20 040
тыс  руб.

23 820
тыс. руб.

Федеральный
бюджет 

Бюджет
РК 

Местные
бюджеты

Внебюджетные
средства

Формирование 
позитивного 
имиджа
учителя

Повышение 
профессионального 
мастерства 
педагогических 
работников до уровня 
современных требований

Повышение 
профессионального 
мастерства 
педагогических 
работников до уровня 
современных требований

Повышение 
социального
статуса
педагогов

200

750

19 090

200

750

16 554

400

750
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Ресурсное обеспечение 

Общий объем финансирования Госпрограммы: 1 706 277 тыс. руб.

Задачи программы

Государственная программа Республики Крым «Охрана окружающей среды 
и рационального использования природных ресурсов на 2015-2017 годы»

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым

Цель: Обеспечение экологической безопасности Республики Крым

2015 2016 2017

331 519
тыс. руб.

422 473
тыс  руб.

952 285
тыс. руб.

238 619

39 300

81 100 613 600

186 154

152 531

Более подробно с текстом программы можно ознакомиться на сайте Минэкономразвития Республики Крым:
http://minek.rk.gov.ru/file/File/2015/docs/strateg/gosprogRK/utv/gosudarstvennaya_programma_ohrana_
okruzhayuschey_sredv_i_rac_ispoljzovaniya_prirodnyh_resursov_na_2015-2017_gg.pdf

Федеральный
бюджет 

Бюджет
РК 

Местные
бюджеты

Внебюджетные
средства

213 444

127 929

53 600

Снижение
антропогенного
воздействия
на окружающую
среду

Восстановление
нарушенных
экосистем

Сохранение
природной
среды
и биоразнообразия
РК

Геологическое
изучение
недр, 
воспроизводство
и развитие
минерально-
сырьевой
базы РК

Повышение
эффективности
функционирования
системы
мониторинга 
окружающей
среды РК

Формирование
экологической
культуры, 
развитие
экологического
образования
и воспитания
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2015 2016 2017

1 547 434
тыс. руб.

5 990 008,9
тыс  руб.

4 519 159,5
тыс. руб.

1 578 700

970 534

1 578 700

943 297

1 578 700

226 850

Ресурсное обеспечение 

Общий объем финансирования Госпрограммы: 12 086 602,4 тыс. руб.

Задачи программы

Государственная программа развития образования и науки в Республике Крым
на 2015-2017 годы

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым

Цель: Создание условий для повышения качества образования в Республике Крым

Более подробно с текстом программы можно ознакомиться на сайте Минэкономразвития Республики Крым:
http://minek.rk.gov.ru/file/File/2015/docs/strateg/gosprogRK/utv/gosudarstvennaya_programma_razvitiya_
obrazovaniya_i_nauki_v_rk_na_2015-2017_gg.pdf

Федеральный
бюджет 

Бюджет
РК 

Местные
бюджеты

Внебюджетные
средства

Обеспечение 
равного доступа 
граждан к 
качественному 
непрерывному 
образованию в 
соответствии с 
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами

Создание условий 
для успешной 
социализации 
и эффективной 
самореализации 
обучающихся

Модернизация 
системы 
образования, 
направленная на 
достижение 
современного 
качества учебных 
результатов

Обеспечение 
свободного доступа 
молодежи, лиц 
трудоспособного 
возраста к 
качественному 
профессиональному 
образованию

Модернизация 
материально-
технической базы 
учреждений 
дополнительного 
образования

Содействие 
развитию науки и 
научной 
деятельности
обучающихся
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2015 2016 2017

199 436 192 164 186 217

197 436
тыс. руб.

192 164
тыс  руб.

186 217
тыс. руб.

Задачи программы

Государственная программа социальной защиты
населения Республики Крым на 2015-2017 годы

Министерство труда и социальной защиты Республики Крым

Цель: Создание и обеспечение функционирования эффективной системы социальной защиты 
путем совершенствования механизмов реализации государственной политики, расширения 
системы адресной защиты социально незащищенных слоев населения, оптимизации сети и 
улучшения материально-технической базы учреждений социальной защиты, продления периода 
активного долголетия ветеранов войны и труда. Повышение эффективности и усиление адресной 
направленности мер по социальной защите населения. Повышение благосостояния населения на 
основе совершенствования системы социальной защиты граждан. Повышение доступности и 
качества социального обслуживания населения.

Общий объем финансирования Госпрограммы: 575 817 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение 

Более подробно с текстом программы можно ознакомиться на сайте Минэкономразвития Республики Крым:
http://minek.rk.gov.ru/file/File/2015/docs/strateg/gosprogRK/utv/gosudarstvennaya_programma_socialjnoy_zaschity_
naseleniya_na_2015-2017_gg.pdf

Федеральный
бюджет 

Бюджет
РК 

Местные
бюджеты

Внебюджетные
средства

Создание условий для 
роста благосостояния 
граждан – получателей 
мер социальной 
защиты

Обеспечение 
потребностей жителей 
Республики Крым, 
нуждающихся в 
социальном 
обслуживании, 
социальных 
услугах, соответствующих 
государственным 
стандартам 
социального 
обслуживания населения

Содействие развитию 
деятельности социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций и 
стимулирование их участия в 
социально-
экономическом 
развитии РК

Проведение
системной
работы по замене
категорийных 
видов социальной
помощи 
домохозяйствам
на адресные
выплаты
отдельным
(беднейшим)
категориям
населения

Повышение качества и 
доступности 
социального 
обслуживания 
населения в 
республике

Повышение качества 
жизни граждан 
преклонного
возраста
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Задачи программы

Государственная программа развития лесного и охотничьего хозяйства 
в Республике Крым на 2015-2017 годы

Государственный комитет по лесному и охотничьему хозяйству Республики Крым

Цель: Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. 
Обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных 
свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и основных 
функций лесов. Сохранение животного мира Республики Крым и среды его обитания в рамках 
устойчивого развития региона и развитие охотничьего хозяйств.

2015 2016 2017

161 832
тыс. руб.

165 157
тыс  руб.

169 190
тыс. руб.

Более подробно с текстом программы можно ознакомиться на сайте Минэкономразвития Республики Крым:
http://minek.rk.gov.ru/file/File/2015/docs/strateg/gosprogRK/utv/gosudarstvennaya_programma_razvitie_lesnogo_i_
ohotnichjego_hozyaystva_na_2015-2017_gg.pdf

Федеральный
бюджет 

Бюджет
РК 

Местные
бюджеты

Внебюджетные
средства

Ресурсное обеспечение 

Общий объем финансирования Госпрограммы: 496 179 тыс. руб.

51 553

99 429

10 850

56 709

95 798

10 850

56 709

101 631

10 850

Создание условий для 
сокращения
потерь лесного 
хозяйства от пожаров, 
вредных 
организмов и 
незаконных рубок

Создание условий для 
рационального и 
интенсивного 
использования лесов 
при сохранении их 
экологических функций 
и биологического 
разнообразия

Создание условий для 
сохранения
разнообразия объектов 
животного мира РК, 
увеличения численности 
основных охотничьих 
ресурсов и сохранение 
среды их обитания,
ведения охотничьего 
хозяйства на основе
научно обоснованных 
рекомендаций и 
долгосрочных планов 
развития

Создание условий для 
обеспечения
баланса выбытия и 
восстановления лесов, 
повышения 
продуктивности 
и качества лесов, 
повышения
эффективности 
управления лесами

Создание условий для 
повышения
эффективности 
контроля за 
использованием и 
воспроизводством 
лесов
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Задачи программы

Государственная программа Республики Крым «Развитие культуры и сохранения 
объектов культурного наследия Республики Крым на 2015-2017 годы»

Министерство культуры Республики Крым

Цель: Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым 

2015 2016 2017

1 763 020
тыс. руб.

1 242 490
тыс  руб.

1 538 123
тыс. руб.

Более подробно с текстом программы можно ознакомиться на сайте Минэкономразвития Республики Крым:
http://minek.rk.gov.ru/file/File/2015/docs/strateg/gosprogRK/02-07/Gosudarstvennaja_programma_Respubliki_Krym_
Razvitie_kul'tury.pdf

Федеральный
бюджет 

Бюджет
РК 

Местные
бюджеты

Внебюджетные
средства

Ресурсное обеспечение 

Общий объем финансирования Госпрограммы: 4 513 633 тыс. руб.

1 267 000

496 020

82 600

1 159 890

484 700

1 053 424

Создание условий для 
сохранения культурного 
наследия и развития 
культурного потенциала 
РК

Удовлетворение 
культурных и 
информационных 
потребностей всех слоев 
населения

Сохранение и развитие 
информационного 
потенциала архивных 
документов как части 
историко-культурного 
наследия и 
информационных 
ресурсов РК
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Задачи программы

Государственная программа развития рыбного хозяйства в
Республике Крым на 2015-2017 годы

Государственный комитет по рыболовству Республики Крым

Цель: Устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса Республики Крым на основе 
сохранения, воспроизводства и рационального использования водных биологических ресурсов и 
обеспечения конкурентоспособности товаров и услуг, производимых рыбохозяйственными 
предприятиями.

2015 2016 2017

1 666 528
тыс. руб.

861 481
тыс  руб.

392 032
тыс. руб.

Более подробно с текстом программы можно ознакомиться на сайте Минэкономразвития Республики Крым:
http://minek.rk.gov.ru/file/File/2015/docs/strateg/gosprogRK/02-07/Gosudarstvennaja_programma_razvitija_rybnogo_
hozjajstva_Respubliki_Krym_na_2015-2017_gody.pdf

Федеральный
бюджет 

Бюджет
РК 

Местные
бюджеты

Внебюджетные
средства

Ресурсное обеспечение 

Общий объем финансирования Госпрограммы: 2 920 040 тыс. руб.

209 164

1 457 364

313 295

548 186

175 757

216 275

Обновление и 
перевооружение 
материально-
технической базы 
предприятий 
рыбохозяйственного 
комплекса

Стимулирование роста 
уловов водных 
биоресурсов и 
повышение 
эффективности их 
добычи

Увеличение ресурсной 
базы рыболовства путем 
искусственного 
воспроизводства водных 
биологических 
ресурсов и повышения 
эффективности 
проведения 
комплексных 
рыбохозяйственных 
исследований 
состояния запасов 
водных биологических 
ресурсов

Создание новых 
технологий глубокой и 
комплексной 
переработки водных 
биологических 
ресурсов, методов 
хранения и 
транспортировки 
рыбо- и 
морепродукции

Реконструкция и 
техническое 
перевооружение 
предприятий и 
расширение на этой 
основе 
импортозамещающего 
ассортимента, улучшение 
качества производимой 
продукции
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4 035 600

Более подробно с текстом программы можно ознакомиться на сайте Минэкономразвития Республики Крым:
http://minek.rk.gov.ru/file/File/2015/docs/strateg/gosprogRK/utv/gosudarstvennaya_programma_likvidacii_
suschestvuyuschego_deficita_mest_v_doshkoljnyh_obrazovateljnyh_organizaciyah_rk_na_2015-2017_gg.pdf

Ресурсное обеспечение 

Общий объем финансирования Госпрограммы: 8 580 012 тыс. руб.

Задачи программы

Государственная программа ликвидации существующего дефицита мест
в дошкольных образовательных организациях Республики Крым на 2015-2017 годы

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым

Цель: Обеспечение государственных гарантий общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования, реализация права каждого ребенка на образование

2015 2016 2017

366 589
тыс. руб.

4 102 828
тыс  руб.

4 110 595
тыс. руб.

Федеральный
бюджет 

Бюджет
РК 

Местные
бюджеты

Внебюджетные
средства

344 200

21 030
1 938

4 035 600

64 097 71 651
3 131 3 344

Ликвидация 
очередности в 
муниципальных 
дошкольных

Обеспечение высокого 
качества услуг в 
дошкольных  
образовательных 
организациях РК

Введение эффективного 
контракта в дошкольном 
образовании
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2015 2016 2017

4 252 4 252 4 252

4 252
тыс. руб.

4 252
тыс  руб.

4 252
тыс  руб.

Общий объем финансирования Госпрограммы: 12 756 тыс. руб.

Более подробно с текстом программы можно ознакомиться на сайте Минэкономразвития Республики Крым:
http://minek.rk.gov.ru/file/File/2015/docs/strateg/gosprogRK/utv/gosudarstvennaya_programma_po_uluchsheniyu_
usloviy_i_ohrany_truda_na_2015-2017_gg.pdf

Федеральный
бюджет 

Бюджет
РК 

Местные
бюджеты

Внебюджетные
средства

Ресурсное обеспечение 

Задачи программы

Государственная программа по улучшению условий и охраны труда 
Республики Крым на 2015-2017 годы

Министерство труда и социальной защиты Республики Крым

Цель: Сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности

Организация проведения 
специальной оценки 
условий труда и реализация 
обязанности работодателя по 
обеспечению безопасности 
работников в процессе их 
трудовой деятельности и 
прав работников на рабочие 
места, соответствующие 
государственным нормативным 
требованиям охраны труда

Реализация превентивных мер, 
направленных на 
улучшение условий труда 
работников, снижение 
уровня производственного 
травматизма и профессиональной 
заболеваемости, включая 
совершенствование лечебно -
профилактического 
обслуживания и обеспечение 
высокотехнологичными 
средствами индивидуальной и 
коллективной защиты 
работающего населения

Обеспечение непрерывной 
подготовки работников 
по охране труда на основе 
современных технологий 
обучения, в целях повышения их 
профессионального уровня
в области охраны труда и 
оказания первой помощи 
пострадавшим на производстве, 
необходимых для безопасного 
выполнения трудовых функций, 
предупреждения 
производственного травматизма 
и профессиональной 
заболеваемости
населения

Информационное 
обеспечение и пропаганда 
охраны труда
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Ресурсное обеспечение 

Задачи программы

Государственная программа развития промышленного комплекса 
Республики Крым на 2015-2017 годы

Цель: Создание в Республике Крым конкурентоспособного, устойчивого, структурно 
сбалансированного промышленного производства, направленного на формирование рынков 
высокотехнологичной и инновационной продукции

Министерство промышленной политики Республики Крым

Развитие промышленного 
комплекса РК

Повышение 
инновационной 
активности 
промышленных 
предприятий
населения

Содействие в использовании в 
промышленности современного 
оборудования и передовых научно-
технических достижений для 
оптимизации производственных 
процессов и повышения 
конкурентоспособности промышленной 
продукции региона

2015 2016 2017

932 635
тыс. руб.

13 332 224
тыс  руб.

13 934 192
тыс  руб.

Более подробно с текстом программы можно ознакомиться на сайте Минэкономразвития Республики Крым:
http://minek.rk.gov.ru/file/File/2015/docs/strateg/gosprogRK/utv/gosudarstvennaya_programma_razvitiya_
promyshlennogo_kompleksa_rk_na_2015-2017_gg.pdf

Федеральный
бюджет 

Бюджет
РК 

Местные
бюджеты

Внебюджетные
средства

Общий объем финансирования Госпрограммы: 28 199 051 тыс. руб.

71 935
298 392

860 700

800 000

26 563 800

346 424 150 000

12 835 800
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Задачи программы

Государственная программа содействия занятости населения
Республики Крым на 2015-2017 годы

Цель: Обеспечение государственных гарантий граждан в области занятости населения 

Министерство труда и социальной защиты Республики Крым

Содействие улучшению 
ситуации на рынке труда, 
повышение качества и 
доступности оказываемых 
государственных услуг в 
сфере содействия 
занятости населения

Повышение качества и
конкурентоспособности  
рабочей силы, 
обеспечение 
сбалансированности 
спроса и предложения 
рабочей силы на рынке 
труда

Обеспечение 
государственных 
гарантий по 
социальной 
поддержке 
безработных 
граждан

Содействие 
регулированию 
трудовой 
миграции 
иностранных 
граждан

Ресурсное обеспечение 

2015 2016 2017

81 924,6
тыс. руб.

81 924,6
тыс. руб.

81 924,6
тыс. руб.

Более подробно с текстом программы можно ознакомиться на сайте Минэкономразвития Республики Крым:
http://minek.rk.gov.ru/file/File/2015/docs/strateg/gosprogRK/utv/gosudarstvennaya_programma_sodeystviya_
zanyatosti_naseleniya_na_2015-2017_gg.pdf

Федеральный
бюджет 

Бюджет
РК 

Местные
бюджеты

Внебюджетные
средства

Общий объем финансирования Госпрограммы: 245 774 тыс. руб.

15 882,8

66 041,8

15 882,8

66 041,8

15 882,8

66 041,8
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Задачи программы

Государственной программы развития водохозяйственного комплекса 
Республики Крым на 2015 - 2017 годы

Цель:  Обеспечение водными ресурсами населенных пунктов Республики Крым. Обеспечение 
защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод. Сохранение и 
восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные 
условия жизни населения.

Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым

Ресурсное обеспечение 

2015 2016 2017

54 984
тыс. руб.

186 589
тыс  руб.

3 555 505
тыс  руб.

Федеральный
бюджет 

Бюджет
РК 

Местные
бюджеты

Внебюджетные
средства

Общий объем финансирования Госпрограммы: 3 797 078 тыс. руб.

121 194

64 619

54 984

Ликвидация локальных 
дефицитов водных 
ресурсов в 
вододефицитных 
регионах РК

Повышение 
рациональности 
использования 
водных ресурсов

Сокращение 
негативного 
антропогенного 
воздействия на 
водные объекты

Восстановление и 
экологическая 
реабилитация 
водных объектов

Повышение 
эксплуатационной 
надежности 
гидротехнических 
сооружений (в том 
числе бесхозяйных) 
путем их приведения
к безопасному 
техническому 
состоянию

Обеспечение 
защищенности 
населения и 
объектов 
экономики от 
негативного 
воздействия вод 
сооружениями 
инженерной 
защиты

Строительство 
защитных 
сооружений и 
увеличение 
пропускной 
способности 
водных 
объектов

3 459 336

95 954776
215
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Задачи программы

Государственная программа развития здравоохранения в 
Республике Крым на 2015 - 2017 годы

Цель: Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских 
услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и 
потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки

Министерство здравоохранения Республики Крым

3 383 180 5 975 523

16 189 300

7 654 143 6 780 476

15 003 000

7 118 374 7 076 507

16 746 200

Ресурсное обеспечение 

2015 2016 2017

25 548 004
тыс. руб.

29 437 620
тыс  руб.

30 941 081
тыс  руб.

Общий объем финансирования Госпрограммы: 85 926 705 тыс. руб.

Федеральный
бюджет 

Бюджет
РК 

Местные
бюджеты

Внебюджетные
средства

Обеспечение приоритета 
профилактики в сфере 
охраны здоровья и 
развития первичной 
медико-санитарной 
помощи

Медико - биологическое 
обеспечение охраны 
здоровья населения

Обеспечение 
медицинской помощью 
неизлечимых больных

Повышение 
эффективности службы 
родовспоможения и 
детства;
развитие медицинской 
реабилитации 
населения и 
совершенствование 
системы 
санаторно-курортного 
лечения, в том числе 
детей

Повышение 
эффективности 
оказания 
специализированной, 
включая 
высокотехнологичную, 
медицинской помощи, 
скорой, в том числе 
скорой 
специализированной, 
медицинской помощи, 
медицинской эвакуации

Развитие и внедрение 
инновационных 
методов диагностики, 
профилактики и 
лечения, а также основ 
персонализированной 
медицины

Обеспечение системы 
здравоохранения 
высококвалифициро-
ванными и 
мотивированными 
кадрами
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60 000 528 000

308 000

Федеральный
бюджет 

Бюджет
РК 

Местные
бюджеты

Внебюджетные
средства

2015 2016 2017

936 000
тыс. руб.

2 040 000
тыс  руб.

2 240 000
тыс  руб.

40 000

100 000 1 200 000

700 000

40 000

110 000 1 320 000

770 000

40 000

Задачи программы

Государственной программы развитие рынка газомоторного топлива
в Республике Крым на 2015 - 2017 годы

Цель: Обеспечение устойчивого снижения уровня негативного воздействия автомобильного 
транспорта на окружающую среду и здоровье населения, достижение наибольшей экономической 
эффективности при использовании автотранспортной техникой моторного топлива - 
компримированного природного газа (метан)

Министерство транспорта Республики Крым

936 000
тыс. руб.

2 040 000
тыс  руб.

2 240 000
тыс  руб.

Ресурсное обеспечение 

Общий объем финансирования Госпрограммы: 5 216 000 тыс. руб.

Расширение 
использования 
природного газа как 
наиболее безопасного для 
окружающей среды 
топлива

Модернизация материально-технической 
базы парка автомобильного транспорта и 
создание условий для приоритетного 
использования автотранспортными 
средствами компримированного природного 
газа в качестве газомоторного топлива

t
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1 656 816,4

1167,5

1 555 821,7

405

1 789 050,3

352,5

Федеральный
бюджет 

Бюджет
РК 

Местные
бюджеты

Внебюджетные
средства

2015 2016 2017

936 000
тыс. руб.

2 040 000
тыс  руб.

2 240 000
тыс  руб.

Задачи программы

Государственная программа Республики Крым "Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, развитие пожарной охраны и обеспечение 
безопасности людей на водных объектах в Республике Крым" на 2016 - 2018 годы

Цель: Минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого 
населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожаров и происшествий на водных объектах в РК

Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым

1 789 403
тыс. руб.

1 555 822
тыс  руб.

1 657 226
тыс  руб.

Ресурсное обеспечение 

Общий объем финансирования Госпрограммы: 5 002 451 тыс. руб.

Развитие пожарной 
охраны для снижения 
риска пожаров до 
социально приемлемого 
уровня, включая 
сокращение числа 
погибших и получивших 
травмы в результате 
пожаров людей

Модернизация материально-технической 
базы парка автомобильного транспорта и 
создание условий для приоритетного 
использования автотранспортными 
средствами компримированного природного 
газа в качестве газомоторного топлива

Повышение безопасности 
людей на водных объектах в 
Республике Крым
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Повышение 
оперативности и 
эффективности 
деятельности 
исполнительных органов 
государственной власти РК 
и органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в РК

Обеспечение 
методологической 
поддержки специалистов 
финансовых органов, 
бухгалтерских служб 
исполнительных органов 
государственной власти 
РК, муниципальных 
образований РК, 
государственных 
(муниципальных) 
казенных, бюджетных и 
автономных учреждений

Поддержка 
централизованного 
управления финансовыми 
ресурсами РК и местных 
бюджетов, стандартизация 
и унификация деловых 
процессов

Обеспечение доступности 
и достоверности 
информации для граждан 
об использовании средств 
бюджета РК и местных 
бюджетов РК. 
Обеспечение интеграции с 
федеральными 
информационными 
системами

Обеспечение 
прозрачности и 
открытости исполнения 
бюджета РК и местных 
бюджетов РК

Повышение достоверности 
и оперативности 
формирования бюджетных 
показателей. Обеспечение 
контроля средств целевого 
назначения и объемов 
исполнения бюджета РК и 
местных бюджетов.
Обеспечение 
максимальной 
прозрачности и открытости 
исполнения бюджета РК и 
местных бюджетов РК по 
доходам и расходам.

Достижение 
необходимого 
уровня качества 
сдаваемой 
отчетности 
Министерства 
финансов РК в 
Министерство 
финансов 
Российской 
Федерации

Федеральный
бюджет 

Бюджет
РК 

Местные
бюджеты

Внебюджетные
средства

Задачи программы

Государственная программа Республики Крым модернизация бюджетного
учета и отчетности Республики Крым на 2015 - 2018 годы

Цель: Создать целостную систему бюджетного и бухгалтерского учета Республики Крым, 
отвечающую Концепции создания и развития государственной интегрированной информационной 
системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 года N 1275-р

Министерство финансов Республики Крым

Ресурсное обеспечение 

Общий объем финансирования Госпрограммы: 792 640 тыс. руб.

2015 2016 2017
12 900
тыс. руб.

251 189
тыс  руб.

230 755
тыс  руб.

12 900 251 189 230 755



Источники финансирования дефицита бюджета 19300 млн. руб.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Источники финансирования дефицита бюджета (ИФДБ) запланированы в объеме 19300 млн. руб. Большую 
часть их составляют 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 ИФДБ). Источники внешнего финансирования бюджета представлены 
по статье «Погашение государственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в иностранной 
валюте», это 2,6% всех ИФДБ.  

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Межбюджетные трансферты в бюджете 2016 года запланированы в объеме 2380,5 млн. руб. Основную часть 

их составят дотации (1915,9 млн руб. или 67,9% всех межбюджетных транфертов).

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Республики Крым 19805,4 млн руб

Бюджетный кредит из 
федерального бюджета на 

частичное покрытие дефицита 
бюджета Республики Крым со 
сроком погашения в 2017 году

19 300  млн. руб

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюдже-

тов 505,4 млн.руб.

Погашение государственных 
ценных бумаг, номинальная 
стоимость которых указана в 

иностранной валюте 
505,4 млн.руб.

Источники внешнего финансирования дефицита 
бюджета Республики Крым 505,4 млн. руб.

Дотации 
на выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 

субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 

образований 1915,9 
млн. руб.

Межбюджетные 
трансферты 

2380,5 млн. руб.

Иные дотации 
464,6 млн. руб.
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ОТКРЫТОСТЬ БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Общественная палата Республики Крым - консультативный совещательный орган, осуществляющий 
взаимодействие гражданского общества и государства.
В состав общественной палаты входят врачи, педагоги, спортсмены, работники культуры, предприниматели и 
представители иных сфер деятельности.

Общественная палата проводит проводит публичные слушания по важным проектам законов, осуществляет 
общественный контроль за деятельностью органов власти.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ

Проект
закона 

о бюджете

Отчет
об исполнении

бюджета

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ

Проект
закона 

о бюджете

Отчет
об исполнении

бюджета
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Администратор доходов бюджета

Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным 
внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, казенное учреждение, 
осуществляющий(ее):
• контроль за правильностью исчисления,
• полнотой и своевременностью уплаты,
• начисление,
• учет,
• взыскание,
• принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов 
по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы РФ.

Администратор источников финансирования дефицита бюджета

Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным 
внебюджетным фондом, иная организация, имеющий(ая) право осуществлять операции с источниками 
финансирования дефицита бюджета.

Бюджет

Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения 
задач и функций государства и местного самоуправления.

Бюджет государственного внебюджетного фонда

В состав бюджетов государственных внебюджетных фондов входят бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации и бюджеты территориальных государственных 
внебюджетных фондов. Бюджетами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
являются:
• бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации;
• бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации;
• бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Бюджетами территориальных государственных внебюджетных фондов являются бюджеты 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования.

Бюджет консолидированный

Свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за 
исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов). Консолидированным может быть 
бюджет на местном уровне (свод бюджета муниципального образования и бюджетов входящих в него 
поселений), региональном (свод бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов входящих в него 
муниципальных образований), федеральном (свод всех бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации).

Бюджет федеральный

1. Фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных к предметам 
ведения государства.
2. Основной финансовый документ страны на текущий финансовый год, имеющий силу закона.

ГЛОССАРИЙ
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Бюджетная классификация

Группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, а также источников 
финансирования дефицитов этих бюджетов, используемая для составления и исполнения бюджетов.

Бюджетная роспись

Документ, который составляется и ведется:
• ГРБС – в целях исполнения бюджета в части расходов;
• Главным администратором источников финансирования дефицита бюджета - в целях исполнения 
бюджета в части источников финансирования дефицита бюджета.
Бюджетная система Российской Федерации
Совокупность всех бюджетов в РФ: федерального, региональных, местных, государственных внебюджетных 
фондов.

Бюджетная смета

Документ, устанавливающий лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения. Бюджетная смета 
представлена в разрезе кодов бюджетной классификации расходов.

Бюджетное обязательство

Расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году.

Бюджетные ассигнования

Предельные объемы денежных средств, предусмотренные в соответствующем финансовом году для 
исполнения бюджетных обязательств.

Бюджетные инвестиции

Средства бюджета, направленные на приобретение, модернизацию государственного (муниципального) 
имущества.

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 отчетности.

Ведомственная структура расходов бюджета

Распределение бюджетных средств по главным распорядителям бюджетных средств, по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации РФ.

Внешний долг

Долг, выраженный в иностранной валюте. В объем внешнего долга не включается долг субъектов РФ и 
муниципальных образований перед Российской Федерацией, выраженный в иностранной валюте.
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Внутренний долг

Долг, выраженный в валюте РФ (рублях), а также долг субъектов РФ и муниципальных образований перед 
Российской Федерацией, выраженный в иностранной валюте.

Главный администратор доходов бюджета

Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным 
внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, казенное учреждение, имеющий(ее) 
в своем ведении администраторов доходов бюджета.

Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета

Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным 
внебюджетным фондом, иная организация, имеющий(ая) в своем ведении администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета.

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(ее) средства из бюджета и наделенный правом распределять 
их между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств.

Государственная или муниципальная гарантия

Вид долгового обязательства государства (муниципального образования). Предполагает обязанность 
государства (муниципального образования) уплатить кредитору (бенефициару) определенную денежную 
сумму за должника (принципала) за счет средств соответствующего бюджета при наступлении 
гарантийного случая.

Государственная программа

Система мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации 
ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере 
социально-экономического развития и безопасности.

Государственное (муниципальное) задание

Документ, содержащий требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказания 
государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ).

Государственные (муниципальные) услуги (работы)

Услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами государственной власти (органами местного 
самоуправления), государственными (муниципальными) учреждениями.

Государственный или муниципальный долг

Обязательства публично-правового образования по полученным кредитам, выпущенным ценным 
бумагам, предоставленным гарантиям перед третьими лицами.

Внутренний долг

Главный администратор доходов бюджета

Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета

Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС)

Государственная или муниципальная гарантия

Государственная программа

Государственное (муниципальное) задание

Государственные (муниципальные) услуги (работы)

Государственный или муниципальный долг
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Дотации

Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету на безвозмездной 
и безвозвратной основе без указания конкретных целей использования.

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

Единый счет бюджета

Счет (совокупность счетов), открытый (открытых) Федеральному казначейству в учреждении Центрального 
банка РФ отдельно по каждому бюджету бюджетной системы РФ для осуществления операций по 
кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета.

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 источники).

Казенное учреждение

Государственное (муниципальное) учреждение, финансовое обеспечение деятельности которого 
осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы.

КОСГУ

Классификация операций сектора государственного управления

Лимиты бюджетных обязательств

Объем прав (в денежном выражении) по принятию и исполнению казенным учреждением бюджетных 
обязательств в текущем финансовом году и плановом периоде.

Межбюджетные отношения

Взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам осуществления бюджетного 
процесса.

Межбюджетные трансферты

Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету.

Дотации

Доходы бюджета

Единый счет бюджета

Источники финансирования дефицита бюджета

Казенное учреждение

КОСГУ

Лимиты бюджетных обязательств

Межбюджетные отношения

Межбюджетные трансферты
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Субвенция

(от лат. subvenire — приходить на помощь) — вид денежного пособия местным органам власти со стороны 
государства, выделяемого на определенный срок на конкретные цели; в отличие от дотации подлежит 
возврату в случае нецелевого использования или использования не в установленные ранее сроки.

Субсидия

Выплаты потребителям, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также 
специальных фондов юридическим и физическим лицам, местным органам власти.
Различают два вида субсидий:
1.субсидия — межбюджетный трансферт, предоставляемый в целях софинансирования расходных 
обязательств нижестоящего бюджета
2.субсидия — денежные средства, предоставляемые из бюджетов и внебюджетных фондов юридическим 
лицам (не являющимся бюджетными учреждениями) и физическим лицам.

Непрограммные расходы

Расходные обязательства, не включенные в государственные программы.

Обоснование бюджетных ассигнований

Документ, содержащий информацию о бюджетных средствах в очередном финансовом году (очередном 
финансовом году и плановом периоде).

ОКТМО

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований.

Отчетный финансовый год

Год, предшествующий текущему финансовому году.

Очередной финансовый год

Год, следующий за текущим финансовым годом.

Плановый период

Два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.

Получатель бюджетных средств (ПБС)

Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным 
внебюджетным фондом, или находящееся в ведении ГРБС казенное учреждение, имеющий(ее) право на 
исполнение своих функций за счет средств соответствующего бюджета.
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Профицит бюджета

Превышение доходов бюджета над его расходами.

Публично-правовое образование

• Российская Федерация (федеральное государство) в целом;
• Субъекты РФ - республики, края, области, города федерального подчинения, автономные области, 
автономные округа;
• Муниципальные образования.

Публичные обязательства

Обязательства публично-правового образования, вытекающие из нормативных актов (законов, 
постановлений, распоряжений и др.), перед населением, организациями, другими публично-правовыми 
образованиями.

Распорядитель бюджетных средств (РБС)

Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным 
внебюджетным фондом, или казенное учреждение, наделенный(ое) правом распределять полученные 
средства бюджета между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств.

Расходное обязательство

Обязанность публично-правового образования предоставить физическому или юридическому лицу, 
иному уровню бюджета, международной организации средства из соответствующего бюджета.

Расходы бюджета

Выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Реальный дефицит

Объем дефицита бюджета без учета поступления средств от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, а также остатков бюджетных средств, являющихся собственными источниками финансирования 
дефицита

Сводная бюджетная роспись

Документ, который составляется и ведется финансовым органом (органом управления государственным 
внебюджетным фондом) в целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам 
финансирования дефицита бюджета.

Текущий финансовый год

Год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период.
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Участники бюджетного процесса

Субъекты, осуществляющие деятельность по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, 
утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, 
составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

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 (министерства финансов, департаменты финансов, 
управления финансов и др.).
На местном уровне – органы (должностные лица) местных администраций, осуществляющие составление 
и организацию исполнения местных бюджетов (департаменты финансов, управления финансов, 
финансовые отделы и др.).
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Министерство финансов 
Республики Крым

Почтовый адрес: 
295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. А. Невского, 4.

Тел.: (3652) 27-44-15, факс (3652) 54-57-71.
Телефон горячей 

линии для обращений 
граждан: (3652) 25-93-55. 

Понедельник - пятница с 9:00 до 18:00.
e-mail: ud@minfinark.ru


