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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.
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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
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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 21 619 руб., что в 

4,4 раза выше уровня минимальной заработной платы (4 944 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 8 349 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 1 317 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
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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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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.

10

11

12

ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

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%.

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
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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 

Законом о бюджете объем доходов бюджета Республики Крым на 2016 год определён в сумме 103 583 млн. рублей. 
Бюджет планируется дефицитным, сумма дефицита составляет 19 211,7 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 26 842,3 

млн. рублей (доля в доходах 25,9%), безвозмездные поступления в объёме 76 740 млн. рублей (доля в доходах 
74,1%).

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

ДЕФИЦИТ

ДОХОДЫ
103 583

РАСХОДЫ
122 794,8

19 211,7

2015
Закон 

о бюджете

2015
Исполнение

2016
Закон 

о бюджете

103 583102 874102 171,7

Налоговые 
и неналоговые 

доходы
Безвозмездные

поступления
76 74026 842,3
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Структура безвозмездных поступлений 
Большую часть безвозмездных поступлений составят дотации – 37 832 млн.руб. и субсидии – 29 615 млн.руб. 

(доля в общем объеме безвозмездных поступлений 49,3% и 38,6% соответственно).

В структуре налоговых и неналоговых доходов основная сумма поступлений (93,4%) 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

11 024

2 565
1 123 944 2 619 1 766

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

37 832,4

29 615,3

3187,3
5 651,3

454,4
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Структура расходов бюджета по направлениям развития
Основными статьями расходов бюджета в 2016 году планируются: 
• национальная экономика (36,6% всех расходов бюджета),  
• образование (21,3%),
• здравоохранение (16%), 
• социальная политика (11%).

Структура расходов бюджета
Объем расходов бюджета Республики Крым на 2016 год определён в сумме 122 794,8 млн. руб. Это на 11% 

выше, чем планировалось в 2015 году.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

2015
Закон 

о бюджете

2016
Закон 

о бюджете

110 570,5
122 794,8

Общегосударственные
вопросы

2 819,5
2,3%

Национальная
безопасность

1 318,5
1,1%

Обслуживание
государственного

долга
57,4

0,05%

Образование
26 238,1

21,4%

Межбюджетные
трансферты общего
характера бюджетам
бюджетной системы РФ
2 404,5
1,9%

Охрана окружающей
среды
467,4
0,38%

Культура,
кинематография
3 409,4
2,8%

Физическая
культура и спорт
546,5
0,44%

Расходы
бюджета
в 2016 г.
86 654

млн. руб.

Здравоохранение
19 697,8

16%

Социальная
политика
13 458,2

11%

Национальная
экономика
44 969,7
36,6%

ЖКХ
6 799,7
5,5%

СМИ
571, 5
0,5%

Национальная
оборона
36,5
0,03%
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Распределение расходов по подразделам классификации бюджета

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

3,8

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

240,9

Резервные фонды 77,5

Другие общегосударственные вопросы 1 126,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 58,6

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

654,4

Судебная система 335,8

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

321,8

Общегосударственные вопросы
2 819,5 млн.руб. (2,3%)

Наименование Сумма, млн. руб.

Органы юстиции 198,5

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

651,4

Обеспечение пожарной безопасности 206,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

262,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
1 318,5 (1,07%)

Наименование Сумма, млн. руб.
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Общеэкономические вопросы 2 012,6

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 146,7

Водное хозяйство 3 266,7

Транспорт 1 398,9

Другие вопросы в области национальной экономики 6 585,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 17 953,6

Лесное хозяйство 313,7

Сельское хозяйство и рыболовство 3 608,0

Топливно-энергетический комплекс 9 684,0

Национальная экономика
44 969,7 млн. руб. (36,6%)

Наименование Сумма, млн. руб.

Жилищное хозяйство 1 714,1

Благоустройство 166,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 244,3

Коммунальное хозяйство 4 674,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 
6 800 млн. руб. (5,53%)

Наименование Сумма, млн. руб.

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 36,5

Национальная оборона
36,5 млн. руб. (0,03%)

Наименование Сумма, млн. руб.



19

Экологический контроль 34,9

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 306,8

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 73,6

Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды 1,5

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 50,5

Охрана окружающей среды 
467,4 млн. руб. (0,38%)

Наименование Сумма, млн. руб.

Дошкольное образование 7 397,8

Среднее профессиональное образование 2 417,2

Молодежная политика и оздоровление детей 387,6

Другие вопросы в области образования 447,0

Высшее и послевузовское профессиональное образование 418,2

Общее образование 15 037,6

Образование
26 238,1 млн. руб. (21,37%)

Наименование Сумма, млн. руб.

Культура 2 513,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 860,7

Кинематография 34,8

Культура, кинематография 
3 409,4 млн. руб. (2,78%)

Наименование Сумма, млн. руб.
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Амбулаторная помощь 1 316,9

Другие вопросы в области здравоохранения 13 198,0

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

445,0

Скорая медицинская помощь 207,0

Здравоохранение 
19 697,8 млн. руб. (16,04%)

Наименование Сумма, млн. руб.

Пенсионное обеспечение 7,5

Социальное обеспечение населения 4 321,3

Другие вопросы в области социальной политики 927,8

Социальное обслуживание населения 1 665,8

Охрана семьи и детства 6 535,8

Физическая культура 328,2

Стационарная медицинская помощь 3 003,7

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 123,6

Санаторно-оздоровительная помощь 1 403,5

Спорт высших достижений 118,9

Массовый спорт 66,8

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 32,6

Социальная политика  
13 458,2 млн. руб. (10,95%)

Наименование Сумма, млн. руб.

Физическая культура и спорт 
546,5 млн. руб. (0,44%)

Наименование Сумма, млн. руб.
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Телевидение и радиовещание 375,1

Периодическая печать и издательства 114,2

Другие вопросы в области средств массовой информации 82,1

Средства массовой информации 
574,5 млн. руб. (0,46%)

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. (0,04%)

Наименование Сумма, млн. руб.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

1 914,4

Иные дотации 464,5

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
2 404,5 млн. руб. (1,96%)

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 рыбного
хозяйства РК
на 2015-2017 гг.
31,4 млн. руб.

Модернизация 
бюджетного учета 
и отчетности 
Республики Крым
на 2015–2018 гг.
245,1 млн. руб.

Охрана окружающей
среды и рационального
использования
природных ресурсов РК
на 2015-2017 годы
487, 2 млн. руб.

Доступная среда
на 2016-2018 гг.
64,6 млн. руб.

Развитие
промышленного
комплекса РК
на 2015-2017 гг.
235,0 млн. руб.

Государственная 
программа труда
и занятости населения
Республики Крым
на 2015-2017 гг.
665,3 млн. руб.

Модернизация
здравоохранения РК
на 2015-2017 гг.
12 676,1 млн. руб.

Республика
Крым – территория
межнационального
согласия на 2015-2017 гг.
1 204,0 млн. руб.

Защита населения 
и территорий от 
чрезвычайных ситуаций,
развитие пожарной 
охраны и обеспечение 
безопасности людей 
на водных объектах
в Республике Крым
на 2016–2018 гг.
570,4 млн. руб.

Газификация 
населенных пунктов 
Республики Крым
150,0 млн. руб.

Развитие 
строительной отрасли
на 2015-2017 гг.
883,3 млн. руб.

Развитие
транспортно-дорожного
комплекса РК
на 2015-2017 гг.
17 138,0 млн. руб.

Развитие 
сельского хозяйства
на 2015-2017 гг.
3 273,7 млн. руб.

Реформирование
жилищно-
коммунального
хозяйства РК 
на 2015-2017 гг.
8 105,2 млн. руб.

Управление
государственным
имуществом в РК
на 2015-2017 гг.
382,4 млн. руб.

Развитие топливно-
энергетического
комплекса РК
на 2015-2017 гг.
9 439,7 млн. руб.

Экономическое 
развитие и инновационная 
экономика 
на 2015-2017 гг.
548,7 млн. руб.

Развитие образования
и науки в РК
на 2015-2017 гг.
25 984,6 млн. руб.

Социальная 
поддержка граждан 
Республики Крым
на 2015-2020 гг.
11 785,8 млн. руб.

Развитие лесного
и охотничьего хозяйства
На 2015-2017 гг.
498,0 млн. руб.

Развитие 
курортов и туризма
в Республике Крым
на 2015-2017 гг.
1 038,8 млн. руб.

Развитие культуры и
сохранения объектов
культурного наследия РК
на 2015-2017 гг.
2 773,3 млн. руб.
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Источники финансирования дефицита бюджета 18 706,3 млн. руб.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Источники финансирования дефицита бюджета (ИФДБ) запланированы в объеме 18 706,3  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 (65,5% % 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 2 404,5 млн. руб. Основную часть 

их составят дотации (1 915,9 млн руб. или 79,6% всех межбюджетных транфертов).

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Республики Крым 19 211,7 млн. руб.

Бюджетный кредит из 
федерального бюджета на 

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

12 254,3  млн. руб

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюдже-

тов 6 957,4 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 1 914,3 

млн. руб.

Межбюджетные 
трансферты 

2 404,5 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.
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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.
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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

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) 54-57-64.

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


