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СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА N 528 

 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ"

(с изменениями на 30 декабря 2021 года)
(в ред. Постановлений Совета министров Республики Крым от 29.03.2019 N 177, от 28.06.2019 N 350, от 25.12.2019 N 791,
от 30.12.2019 N 827, от 22.07.2020 N 420, от 29.12.2020 N 891, от 30.12.2020 N 896, от 30.03.2021 N 189, от 15.06.2021 N

345, от 04.10.2021 N 579, от 29.12.2021 N 876, от 30.12.2021 N 894)

В соответствии со статьями 139, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Правительства
Российской Федерации от 25 сентября 2017 года N 2039-р, статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, статьями 28, 41
Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года N 5-ЗРК "О системе исполнительных органов государственной власти
Республики Крым", статьями 15, 18 Закона Республики Крым от 2 июня 2015 года N 108-ЗРК/2015 "О стратегическом
планировании в Республике Крым", постановлением Совета министров Республики Крым от 25 июля 2017 года N 372 "Об
общих требованиях при формировании, предоставлении и распределении субсидий из бюджета Республики Крым
бюджетам муниципальных образований Республики Крым", постановлением Совета министров Республики Крым от 19
августа 2014 года N 272 "О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ
Республики Крым", распоряжением Совета министров Республики Крым от 11 октября 2021 года N 1327-р "Об утверждении
Перечня государственных программ Республики Крым, действующего с 1 января 2022 года, и признании утратившими силу
некоторых распоряжений Совета министров Республики Крым" Совет министров Республики Крым постановляет: 

(в ред. Постановлений Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579, от 30.12.2021 N 894) 

1. Утвердить прилагаемую Государственную программу Республики Крым "Управление финансами Республики Крым". 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров

Республики Крым
С.АКСЕНОВ

Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым -

руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым

Л.ОПАНАСЮК

Приложение
к постановлению

Совета министров
Республики Крым

от 29.10.2018 N 528
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ"

(в ред. Постановлений Совета министров Республики Крым от 29.03.2019 N 177, от 28.06.2019 N 350, от 25.12.2019 N 791,
от 30.12.2019 N 827, от 22.07.2020 N 420, от 29.12.2020 N 891, от 30.12.2020 N 896, от 30.03.2021 N 189, от 15.06.2021 N

345, от 04.10.2021 N 579, от 29.12.2021 N 876, от 30.12.2021 N 894)
 
 
 

ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" (ДАЛЕЕ - ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА) 

 

Ответственный исполнитель
Государственной программы  
 

Министерство финансов Республики Крым  
 

Соисполнители
Государственной программы  
 

Отсутствуют  
 

Участники Государственной
программы  
 

Министерство образования, науки и молодежи
Республики Крым, Министерство труда и социальной
защиты Республики Крым, исполнительные органы
государственной власти Республики Крым, органы
местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым, государственные
(муниципальные) казенные, бюджетные и автономные
учреждения, Отделение по Республике Крым Южного
главного управления Центрального банка Российской
Федерации  
 

(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 
 
Подпрограммы
Государственной программы  
 

Отсутствуют  
 

Государственные программы
Российской Федерации и/или
федеральные целевые
программы, на реализацию
которых направлены
мероприятия
Государственной программы  
 

Отсутствуют  
 

Национальные проекты
(программы), на реализацию
которых направлены
мероприятия
Государственной программы  
 

Отсутствуют  
 

Программно-целевые
инструменты
Государственной программы  
 

Отсутствуют  
 

Цели Государственной
программы  
 

Повышение эффективности управления финансами,
обеспечение долгосрочной сбалансированности и
финансовой устойчивости бюджета Республики Крым
и бюджетов муниципальных образований Республики
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Крым, повышение финансовой грамотности
населения Республики Крым  
 

(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 
 
Задачи Государственной
программы  
 

Создание необходимых условий для повышения
финансовой устойчивости бюджета Республики Крым
и бюджетов муниципальных образований Республики
Крым; 
 
- эффективное управление государственным долгом и
государственными финансовыми активами
Республики Крым; 
 
- повышение эффективности бюджетных расходов на
основе дальнейшего совершенствования бюджетных
правоотношений и механизмов использования
бюджетных средств; 
 
- содействие формированию разумного финансового
поведения населения Республики Крым, его
ответственного участия на рынках финансовых услуг; 
 
- поддержка централизованного управления
финансовыми ресурсами бюджета Республики Крым
и местных бюджетов, стандартизация и унификация
деловых процессов; 
 
- обеспечение прозрачности и открытости исполнения
бюджета Республики Крым и местных бюджетов
Республики Крым; 
 
- повышение достоверности и оперативности
формирования бюджетных показателей; 
 
- обеспечение контроля средств целевого назначения
и объемов исполнения бюджета Республики Крым и
местных бюджетов; 
 
- повышение эффективности функционирования
исполнительных органов государственной власти
Республики Крым, управления финансами за счет
внедрения в деятельность исполнительных органов
государственной власти передовых информационно-
коммуникационных технологий; 
 
- содействие формированию финансово грамотного
поведения граждан и повышение защищенности их
интересов в качестве потребителей финансовых
услуг  
 

(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 
 
Целевые индикаторы и
показатели Государственной
программы  
 

- Исполнение плана по налоговым и неналоговым
доходам, утвержденного законом о бюджете
Республики Крым (без учета доходов от налога на
прибыль организаций и доходов от размещения
временно свободных средств); 
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- исполнение плана по налоговым и неналоговым
доходам, утвержденного законом о бюджете
Республики Крым (без учета доходов от налога на
прибыль организаций и доходов от операций по
управлению остатками средств на едином
казначейском счете, зачисляемых в бюджеты
субъектов Российской Федерации); 
 
- исполнение расходных обязательств Республики
Крым за отчетный финансовый год от бюджетных
ассигнований, утвержденных законом о бюджете
Республики Крым; 
 
- исполнение утвержденных бюджетных назначений
по расходам бюджета Республики Крым за отчетный
финансовый год; 
 
- отношение объема государственного долга
Республики Крым по состоянию на 1 января года,
следующего за отчетным, к общему годовому объему
доходов бюджета Республики Крым в отчетном
финансовом году (без учета объемов безвозмездных
поступлений); 
 
- отношение объема расходов на обслуживание
государственного долга Республики Крым к объему
расходов бюджета Республики Крым, за исключением
объема расходов, осуществляемых за счет
субвенций, предоставляемых из федерального
бюджета; 
 
- доля учреждений Республики Крым, переведенных
на работу в Единую централизованную систему
ведения бюджетного (бухгалтерского) учета
исполнительных органов государственной власти
Республики Крым, государственных (казенных,
бюджетных и автономных) учреждений Республики
Крым; 
 
- обеспечение защиты персональных данных
информационной системы управления финансами
Республики Крым; 
 
- доля исполнительных органов государственной
власти Республики Крым, участвующих в
межведомственном информационном
взаимодействии в электронном виде в Единой
системе управления бюджетным процессом
Республики Крым; 
 
- доля финансовых органов муниципальных
образований Республики Крым, участвующих в
межведомственном информационном
взаимодействии в электронном виде в Единой
системе управления бюджетным процессом
Республики Крым; 
 
- доля просроченной кредиторской задолженности
консолидированного бюджета Республики Крым в
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общем объеме его расходов; 
 
- ежегодное улучшение качества управления
финансами в городских округах и муниципальных
районах Республики Крым в соответствии с
ежегодным мониторингом и оценкой качества
управления муниципальными финансами в
муниципальных образованиях Республики Крым; 
 
- доля объема иных межбюджетных трансфертов
местным бюджетам и дотации на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности местных бюджетов
Республики Крым в общем объеме межбюджетных
трансфертов местным бюджетам Республики Крым
(за исключением субвенций) и (или) расчетного
объема дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности (части расчетного объема дотации),
замененной дополнительными нормативами
отчислений; 
 
- доля проведения публичных слушаний по проекту
бюджета Республики Крым и отчету о его исполнении
к принятым законам о бюджете и отчете о его
исполнении; 
 
- проведение конкурса "Бюджет для граждан"; 
 
- количество исполнительных органов
государственной власти Республики Крым,
полномочия по ведению бюджетного (бухгалтерского)
учета и составлению отчетности которых
осуществляет Государственное казенное учреждение
Республики Крым "Центр бухгалтерского учета"; 
 
- значение показателя эффективности по
взаимодействию с Государственной информационной
системой о государственных и муниципальных
платежах органов государственной власти Республики
Крым, органов местного самоуправления
муниципальных образований в Республике Крым,
государственных и муниципальных казенных
учреждений Республики Крым; 
 
- обеспечение защиты персональных данных,
обрабатываемых в системе ведения бюджетного
(бухгалтерского) учета органов власти,
государственных и муниципальных (казенных,
бюджетных и автономных) учреждений Республики
Крым на основе программных продуктов "1С" и
"Парус" на облачных технологиях; 
 
- проведение мониторинга уровня финансовой
грамотности; 
 
- количество преподавателей разных уровней,
прошедших подготовку и повышение квалификации
по программам повышения финансовой грамотности; 
 
- количество проведенных мероприятий, в том числе
конференций, семинаров, информационных часов,
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"круглых столов" по вопросам повышения
финансовой грамотности населения; 
 
- количество публикаций по вопросам финансовой
грамотности, размещенных в СМИ, официальных
сайтах министерств, ведомств Республики Крым в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" 
 

(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 29.12.2021 N 876) 
 
Этапы и сроки реализации
Государственной программы  
 

Государственная программа реализуется с 2019 года
по 2024 год  
 

(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 30.12.2021 N 894) 
 
Объемы бюджетных
ассигнований
Государственной программы  
 

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета
Республики Крым на реализацию Государственной
программы составляет: 
 
12668902,151 тыс. руб., в том числе по годам: 
 
2019 год - 3206658,546 тыс. руб., 
 
2020 год - 3233941,209 тыс. руб., 
 
2021 год - 2468704,670 тыс. руб., 
 
2022 год - 1742833,408 тыс. руб., 
 
2023 год - 1005865,287 тыс. руб., 
 
2024 год - 1010899,031 тыс. руб. 
 

(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 30.12.2021 N 894) 
 
Ожидаемые результаты
реализации Государственной
программы  
 

Повышение качества планирования и исполнения
бюджетных показателей; 
 
- сокращение разрыва в уровне бюджетной
обеспеченности муниципальных образований
Республики Крым; 
 
- сохранение предельно допустимого объема
государственного долга Республики Крым; 
 
- отсутствие просроченных долговых обязательств,
просроченной кредиторской задолженности; 
 
- повышение эффективности бюджетных расходов; 
 
- повышение финансовой грамотности населения,
эффективности взаимодействия населения и органов
государственной власти;
 
- поддержка централизованного управления
финансовыми ресурсами бюджета Республики Крым
и местных бюджетов; 
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- обеспечение прозрачности исполнения бюджетов на
региональном и муниципальном уровнях по доходам
и расходам; 
 
- минимизация замечаний со стороны
контролирующих органов к порядку осуществления
бюджетного процесса в Республике Крым; 
 
- повышение достоверности и оперативности
формирования бюджетных показателей; 
 
- повышение достоверности и оперативности
формирования отчетности об исполнении бюджета на
региональном и муниципальном уровнях; 
 
- обеспечение лиц, принимающих решения, полной
достоверной информацией обо всех необходимых
аспектах бюджетного процесса; 
 
- обеспечение контроля целевого назначения и
объемов исполнения бюджета на региональном и
муниципальном уровнях; 
 
- повышение эффективности функционирования
исполнительных органов государственной власти
Республики Крым и муниципальных образований
Республики Крым, управления финансами за счет
внедрения в деятельность исполнительных органов
государственной власти Республики Крым передовых
информационно-коммуникационных технологий; 
 
- развитие институционального, экспертного и
кадрового потенциала, включая функционирование
центра финансовой грамотности, подготовку
компетентных специалистов и преподавательского
состава для образовательных организаций в сфере
финансовой грамотности и защиты прав
потребителей финансовых услуг; 
 
- организация постоянно функционирующей
информационно-просветительской кампании; 
 
- проведение мониторинга и оценки уровня
финансовой грамотности различных возрастных и
социальных групп населения  
 

(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 
 

 
 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ НА ПЕРСПЕКТИВУ

Проведение основных направлений единой финансовой, бюджетной политики на территории Республики Крым в
соответствии с Положением о Министерстве финансов Республики Крым, утвержденным постановлением Совета
министров Республики Крым от 27 июня 2014 года N 143, обеспечивает Министерство финансов Республики Крым (далее -
Министерство финансов), которое осуществляет разработку и реализацию мероприятий в части реформирования
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финансов на региональном уровне, повышения эффективности бюджетных расходов в Республике Крым. 

Эффективное, ответственное и прозрачное управление государственными финансами является базовым условием
для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и
социальной сферы, и достижения других стратегических целей социально-экономического развития Республики Крым. 

Система управления государственными финансами Республики Крым основана на оценке фактического состояния
социально-экономического положения Республики Крым. Она постоянно и динамично развивается в соответствии с
приоритетами, устанавливаемыми как на федеральном, так и на региональном уровнях. Задачами первостепенной
важности на всех этапах бюджетных реформ оставались соблюдение требований бюджетного законодательства и
безусловное исполнение бюджетных обязательств. 

В 2015 - 2018 годах развитие бюджетной системы Республики Крым осуществляется в рамках Государственной
программы Республики Крым "Модернизация бюджетного учета и отчетности Республики Крым на 2015 - 2018 годы",
утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 10 ноября 2015 года N 704. Выполнение данной
программы позволило Министерству финансов обеспечить разработку и реализацию единой бюджетно-финансовой
политики, составление и реализацию исполнения республиканского бюджета, разработку прогноза основных характеристик
консолидированного бюджета, а также составление отчетов об исполнении республиканского и консолидированного
бюджетов, осуществление управления средствами республиканского бюджета, осуществление координации деятельности
в бюджетно-финансовой сфере. Это обеспечило качественную базу для разработки Государственной программы. 

В настоящее время постоянно расширяется сфера финансовых услуг, появляются новые и трудные для понимания
финансовые инструменты. Вопросы повышения финансовой грамотности становятся особенно актуальными, обеспечение
личной финансовой безопасности становится важным фактором экономического благополучия людей. 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

Финансовая грамотность является фундаментом, на котором основывается доверие потребителей к финансовому
рынку, и первым рубежом защиты потребителя от возможных злоупотреблений со стороны продавцов финансовых услуг, а
также способствует соблюдению потребителями финансовой дисциплины. Кроме того, низкий уровень финансовой
грамотности затрудняет приобретение более сложных финансовых продуктов, получающих в последнее время все более
широкое распространение, являясь ментальным барьером на пути обеспечения доступности финансовых услуг для
граждан. 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

Стратегией повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 года N 2039-р, определены основные цели и
направления повышения финансовой грамотности. 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

Стратегией действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2016 года N 164-р, определены ее основные задачи,
среди которых, в том числе, повышение уровня финансовой и правовой грамотности граждан старшего поколения в
условиях современной экономики. 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 
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Развитие гуманитарного и правового просвещения молодежи, повышение уровня финансовой грамотности отнесено к
приоритетным задачам государственной молодежной политики (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29
ноября 2014 года N 2403-р). 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

Расширение деятельности по повышению финансовой грамотности сельского населения предусмотрено Стратегией
устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 года N 151-р. 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 года N 1618-р, предусматривает решение задач
государственной семейной политики, в том числе посредством обеспечения правовой и финансовой грамотности
воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

Данные национальные инициативы направлены на стимулирование экономически рационального поведения
населения и, как следствие, повышения его благосостояния и качества жизни граждан, в том числе за счет использования
финансовых продуктов и услуг надлежащего качества. 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

В рамках совместного Проекта Минфина России и Всемирного банка "Содействие повышению уровня финансовой
грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" было проведено исследование по
определению рейтинга регионов. Для каждого региона в соответствии с Методикой организации экономического
сотрудничества и развития проведен расчет значений Индекса как суммы значений трех частных индексов (знания,
навыки, установки). По величине Индекса выстроен упорядоченный список регионов - от наибольшего значения до
наименьшего. Каждый из регионов получил свое место в этом списке - ранг. Регионы разбиты на пять групп и каждому
региону присваивается буквенный код: "Группа A - Высокий" (ранги с 1 по 16), "Группа B - Выше среднего" (ранги с 17 по
33), "Группа C - Средний" (ранги с 34 по 52), "Группа D - Ниже среднего" (ранги с 53 по 69), "Группа E - Низкий" (ранги с 70
по 85). 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

Республика Крым находилась в группе D. 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

Результативность проводимой работы по финансовой грамотности в Российской Федерации подтверждают
исследования. 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 
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В мае 2020 года аналитическим центром НАФИ были представлены результаты второй волны исследования уровня
финансовой грамотности населения России. Первая волна исследований была проведена в 2019 году. 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

Общий индекс финансовой грамотности россиян улучшен. 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

Республика Крым перешла из группы D в группу C. 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

В настоящее время сохраняется ряд нерешенных проблем в системе управления государственными финансами в
Республике Крым, в том числе: 

- отсутствие целостной системы стратегического планирования и, соответственно, слабая увязка между
стратегическим и бюджетным планированием; 

- сохранение условий и стимулов для неоправданного увеличения бюджетных расходов; 

- недостаточная степень вовлеченности гражданского общества в обсуждение целей и результатов использования
бюджетных средств; 

- отсутствие регулярных мероприятий, ориентированных на повышение финансовой грамотности, что не позволяет
достичь должного результата. 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

Реализация Государственной программы вызвана необходимостью совершенствования текущей бюджетной политики,
развития стимулирующих факторов, открытости и прозрачности, вовлечения граждан в бюджетный процесс, более
широкого применения экономических методов управления, повышения эффективности бюджетной политики в сфере
межбюджетных отношений и управления государственным долгом Республики Крым. Кроме того, современное развитие
отношений в сфере общественных финансов предъявляет новые требования к составу и качеству информации о
финансовой деятельности публично-правовых образований, а также к открытости информации о результатах их
деятельности. 

Особенности сферы реализации Государственной программы, условия ее реализации и имеющиеся проблемы
предопределяют цели, задачи, структуру и состав мероприятий. 

Государственная программа, подготовленная Министерством финансов, имеет существенные отличия от большинства
других государственных программ. Она является "обеспечивающей", то есть ориентирована (через развитие правового
регулирования и методического обеспечения) на создание общих для всех участников бюджетного процесса, в том числе
исполнительных органов государственной власти Республики Крым, реализующих другие государственные программы,
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условий и механизмов их реализации. 

 
 

2. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ), РЕЗУЛЬТАТЫ, ЭТАПЫ И
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Решение задач социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года будет осуществляться в
соответствии с Законом Республики Крым от 9 января 2017 года N 352-ЗРК/2017 "О стратегии социально-экономического
развития Республики Крым до 2030 года", приоритетными направлениями которой являются: 

- повышение эффективности управления бюджетными ресурсами, создание финансовой основы для достижения
долгосрочных целей социально-экономического развития Республики Крым; 

- оптимизация и автоматизация процессов государственного управления, повышение прозрачности и эффективности
работы органов власти; 

- повышение уровня самообеспеченности муниципальных образований Республики Крым, создание эффективной
системы управления муниципальными финансами; 

- улучшение условий жизни граждан, проживающих на территории Республики Крым, адресное решение социальных
проблем, повышение качества государственных и муниципальных услуг, стимулирование инновационного развития
области; 

- повышение отдачи от использования государственных расходов, в том числе за счет формирования рациональной
сети государственных учреждений, совершенствования перечня и улучшения качества оказываемых услуг; 

- обеспечение эффективного управления государственным долгом Республики Крым; 

- повышение открытости и прозрачности управления общественными финансами; 

- повышение уровня финансовой грамотности и осведомленности населения и предприятий, в том числе о новых
инструментах инвестирования и привлечения инвестиций. 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

Достижение стратегических целей предполагает стабильное функционирование бюджетной системы и выполнение
всех обязательств Республики Крым путем принятия системы мер, направленных на повышение устойчивости
региональной финансовой системы. 

В соответствии с указанными приоритетами социально-экономического развития Республики Крым выделены
следующие цели Государственной программы: 

(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 
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- повышение эффективности управления финансами, обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой
устойчивости бюджета Республики Крым и бюджетов муниципальных образований Республики Крым, повышение
финансовой грамотности населения Республики Крым. 

(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

Для достижения цели Государственной программы предлагается обеспечить решение следующих основных задач: 

- создание необходимых условий для повышения финансовой устойчивости бюджета Республики Крым и бюджетов
муниципальных образований Республики Крым; 

(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 28.06.2019 N 350) 

- эффективное управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Республики Крым; 

(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 28.06.2019 N 350) 

- повышение эффективности бюджетных расходов на основе дальнейшего совершенствования бюджетных
правоотношений и механизмов использования бюджетных средств; 

(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 28.06.2019 N 350) 

- содействие формированию разумного финансового поведения населения Республики Крым, его ответственного
участия на рынках финансовых услуг; 

(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 28.06.2019 N 350) 

- поддержка централизованного управления финансовыми ресурсами бюджета Республики Крым и местных бюджетов,
стандартизация и унификация деловых процессов; 

(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 28.06.2019 N 350) 

- обеспечение прозрачности и открытости исполнения бюджета Республики Крым и местных бюджетов Республики
Крым; 

(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 28.06.2019 N 350) 

- повышение достоверности и оперативности формирования бюджетных показателей; 

(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 28.06.2019 N 350) 

- обеспечение контроля средств целевого назначения и объемов исполнения бюджета Республики Крым и местных
бюджетов; 
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(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 28.06.2019 N 350) 

- повышение эффективности функционирования исполнительных органов государственной власти Республики Крым,
управления финансами за счет внедрения в деятельность исполнительных органов государственной власти передовых
информационно-коммуникационных технологий; 

(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 28.06.2019 N 350) 

- содействие формированию финансово грамотного поведения граждан и повышение защищенности их интересов в
качестве потребителей финансовых услуг. 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

При достижении целей Государственной программы ожидается: 

- создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста, повышения уровня и качества
жизни; 

- осуществление бюджетного планирования на долгосрочную перспективу в соответствии со Стратегией социально-
экономического развития Республики Крым до 2030 года; 

- полномасштабное внедрение программно-целевого принципа организации деятельности исполнительных органов
государственной власти Республики Крым и формирование программного бюджета; 

- безусловное исполнение социальных обязательств; 

- качественное формирование и своевременное предоставление отчетности об исполнении бюджета Республики Крым
и консолидированного бюджета Республики Крым; 

- повышение открытости, прозрачности и подотчетности финансовой деятельности публично-правовых образований,
повышение качества финансового менеджмента в секторе государственного управления; 

- сохранение финансовой устойчивости и платежеспособности Республики Крым; 

- поддержание экономически обоснованного объема и структуры государственного долга Республики Крым; 

- развитие институционального, экспертного и кадрового потенциала, включая функционирование центра финансовой
грамотности, подготовку компетентных специалистов и преподавательского состава для образовательных организаций в
сфере финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг; 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 
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- организация постоянно функционирующей информационно-просветительской компании; 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

- проведение мониторинга и оценки уровня финансовой грамотности различных возрастных и социальных групп
населения. 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

Сведения о показателях (индикаторах) Государственной программы и их значениях приведены в приложении 1 к
Государственной программе. 

 
 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация Государственной программы предусматривает выполнение комплекса основных мероприятий, указанных
в приложении 2 к Государственной программе. 

Основное мероприятие 1 "Организация и обеспечение бюджетного процесса в Республике Крым". 

Реализация данного основного мероприятия планируется посредством следующих мероприятий: 

Мероприятие 1.1 "Организация составления и исполнения бюджета Республики Крым". 

Министерство финансов осуществляет функции главного администратора доходов (в том числе администратора
доходов по межбюджетным трансфертам), главного распорядителя средств бюджета Республики Крым, а также главного
администратора источников финансирования дефицита бюджета Республики Крым. 

Ключевыми направлениями деятельности Министерства финансов являются своевременная и качественная
подготовка проекта закона о бюджете, организация исполнения бюджета Республики Крым, формирование бухгалтерской
(финансовой отчетности), консолидированной отчетности. 

Результатом реализации данного мероприятия является принятый в установленные сроки и соответствующий
требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации бюджет Республики Крым на очередной финансовый
год и плановый период, а также местные бюджеты. Должна быть обеспечена сбалансированность бюджета Республики
Крым и местных бюджетов с учетом достижения приоритетных направлений бюджетной и налоговой политики Республики
Крым. 

Формирование оперативной информации о ходе исполнения бюджета Республики Крым на основе аналитической
финансовой системы ключевых показателей исполнения также послужит инструментом для принятия государственных
управленческих решений, обеспечения открытости и прозрачности процессов управления государственными финансами. 

Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета Республики Крым и местных
бюджетов позволит оценить степень выполнения расходных обязательств Республики Крым, предоставить участникам
бюджетного процесса необходимую для анализа, планирования и управления бюджетными средствами информацию,
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оценить финансовое состояние учреждений государственного сектора. 

Финансирование данного мероприятия не требуется. 

Мероприятие 1.2 "Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения
бюджетного процесса". 

В рамках данного мероприятия предусматривается своевременная и качественная разработка нормативных правовых
актов Республики Крым в части совершенствования бюджетного процесса. 

Разработка и утверждение необходимых правовых актов для совершенствования бюджетного законодательства
Республики Крым способствует качественной организации формирования и исполнения бюджета Республики Крым, в том
числе путем оказания методической поддержки участникам бюджетного процесса. 

Основной его целью является создание оптимальных условий в сфере нормативного правового регулирования для
эффективного управления государственными финансами Республики Крым. 

В силу постоянного характера решаемых в рамках мероприятия задач выделение отдельных этапов его реализации не
предусматривается. 

Финансирование данного мероприятия не требуется. 

Мероприятие 1.3 "Обеспечение выполнения функции управления в сфере финансов и бюджета". 

Данное мероприятие направлено на обеспечение создания условий для реализации Государственной программы и
предполагает материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Министерства финансов. Выполнение
мероприятия оказывает влияние на весь спектр задач и целевых индикаторов Государственной программы посредством
реализации управленческих функций Министерства финансов в рамках предусмотренных полномочий. 

Мероприятие 1.4 "Обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Республики Крым "Центр
бухгалтерского учета". 

(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 25.12.2019 N 791) 

Министерство финансов является учредителем Государственного казенного учреждения Республики Крым "Центр
бухгалтерского учета" (далее - ГКУ РК "Центр бухгалтерского учета"), которое создано в соответствии с распоряжением
Совета министров Республики Крым от 23 июля 2018 года N 801-р. 

Основной целью деятельности ГКУ РК "Центр бухгалтерского учета" является обеспечение реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации функций исполнительных органов государственной власти
Республики Крым и государственных учреждений Республики Крым по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и
составлению бюджетной (бухгалтерской) отчетности. Основным предметом деятельности ГКУ РК "Центр бухгалтерского
учета" является ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, включая составление бухгалтерской (бюджетной) отчетности. 

Данное мероприятие направлено на обеспечение создания условий функционирования ГКУ РК "Центр бухгалтерского
учета" и предполагает материально-техническое и финансовое обеспечение его деятельности. 
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Основное мероприятие 2 "Обслуживание государственного долга Республики Крым". 

Одним из источников финансирования дефицита бюджета Республики Крым является осуществление государственных
заимствований. 

Данное мероприятие направлено на осуществление всех платежей, связанных с обслуживанием долговых
обязательств Республики Крым, строго в соответствии с принятыми обязательствами и графиками погашения долговых
обязательств Республики Крым, составленными в соответствии с условиями договоров (соглашений). 

Данное мероприятие предусматривает планирование бюджетных ассигнований в бюджете Республики Крым на
исполнение долговых обязательств Республики Крым в объеме, достаточном для безусловного исполнения долговых
обязательств Республики Крым в установленный срок. 

Реализация мероприятия включает обеспечение: 

своевременной уплаты процентов за пользование бюджетными кредитами, привлеченными из федерального бюджета,
в соответствии с графиком погашения долговых обязательств Республики Крым; 

своевременной уплаты процентов за пользование кредитами, привлеченными в кредитных организациях, в
соответствии с графиком погашения долговых обязательств Республики Крым; 

своевременной выплаты купонного дохода по государственным облигациям Республики Крым в даты, установленные
решениями об эмиссии соответствующих выпусков облигаций. 

Расходные обязательства Республики Крым по обслуживанию государственного долга Республики Крым определяются
на основании договоров и соглашений, графиков платежей кредиторам, условий выпуска государственных ценных бумаг. 

Основное мероприятие 3 "Развитие и сопровождение информационных систем управления финансами". 

Повышение эффективности управления бюджетными ресурсами, создание финансовой основы для достижения
долгосрочных целей социально-экономического развития Республики Крым, оптимизация и автоматизация процессов
государственного управления, повышение прозрачности и эффективности работы органов власти, создание эффективной
системы управления муниципальными финансами невозможно без внедрения передовых технологий в практику
управления бюджетным процессом, активно реализованных Министерством финансов в 2015 - 2018 годах в рамках
Государственной программы Республики Крым "Модернизация бюджетного учета и отчетности Республики Крым на 2015 -
2018 годы", утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 10 ноября 2015 года N 704. 

В настоящее время продолжается процесс автоматизации управления финансами Республике Крым в соответствии с
Концепцией информатизации Республики Крым, утвержденной распоряжением Совета министров Республики Крым от 3
июня 2015 года N 492-р. 

Дальнейшее внедрение передовых технологий в практику управления бюджетным процессом, формирование единого
информационного пространства, объединяющего все этапы бюджетного процесса на региональном и муниципальном
уровнях, обеспечит надежность информации и сократит временные затраты на ее обработку, повысит оперативность
принятия управленческих решений. Этот вектор развития остается приоритетом в организации бюджетного процесса
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Республики Крым. 

В рамках создания и использования в деятельности исполнительных органов государственной власти Республики
Крым и органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым региональных
информационных систем общего пользования предусматривается решение задач, связанных с управлением бюджетным
процессом, региональными и местными финансами, в том числе централизованного ведения бюджетного учета и
составления отчетности, бухгалтерского учета с организацией электронного документооборота, и других задач. 

Основное мероприятие 3 направлено на реализацию следующих мероприятий: 

Мероприятие 3.1 "Развитие, предоставление информационно-технического сопровождения и лицензионного
обслуживания Единой системы управления бюджетным процессом Республики Крым на всех этапах исполнения бюджета
Республики Крым и местных бюджетов". 

Использование Единой системы управления бюджетным процессом Республики Крым позволило Министерству
финансов стать центром развития информационных технологий в бюджетном процессе, обеспечить разработку и
реализацию единой бюджетно-финансовой политики, составление и реализацию исполнения республиканского бюджета,
разработку прогноза основных характеристик консолидированного бюджета, а также составление отчетов об исполнении
республиканского и консолидированного бюджетов, осуществлять управление средствами республиканского бюджета,
координировать деятельность в бюджетно-финансовой сфере. 

Мероприятие направлено на обеспечение актуальной и своевременной технической поддержки пользователей Единой
системы управления бюджетным процессом Республики Крым и муниципальных образований Республики Крым, доработку
информационной системы под регулярно изменяющиеся требования в законодательстве Российской Федерации, а также в
целях наполнения Единой системы управления бюджетным процессом новыми функциональными возможностями,
которые позволят сформировать систему учета и контроля, покрывающую все области финансовой сферы Республики
Крым, и обеспечить непосредственное участие граждан в определении направлений расходования бюджетных средств и в
последующем контроле за реализацией отобранных проектов. Новые функциональные возможности системы будут
реализовываться на WEB-технологиях с использованием свободного программного обеспечения, что позволит в рамках
целого региона создать целостную систему управления финансами. 

Мероприятие 3.2 "Развитие и сопровождение системы ведения бюджетного (бухгалтерского) учета органов власти,
государственных и муниципальных (казенных, бюджетных и автономных) учреждений Республики Крым на основе
программных продуктов "1C" и "Парус" с применением облачных технологий". 

В соответствии с Концепцией информатизации Республики Крым, утвержденной распоряжением Совета министров
Республики Крым от 3 июня 2015 года N 492-р, в 2018 году в рамках выполнения Государственной программы Республики
Крым "Модернизация бюджетного учета и отчетности Республики Крым на 2015 - 2018 годы", утвержденной
постановлением Совета министров Республики Крым от 10 ноября 2015 года N 704, в 2018 году заключен Государственный
контракт N Ф.2018.313229 на оказание услуг по переводу существующих систем бухгалтерского учета на основе "1C" и
"Парус" исполнительных органов государственной власти Республики Крым, казенных, бюджетных и автономных
учреждений Республики Крым на облачные технологии. 

Создание системы обеспечит: 

- оперативную актуализацию требований федерального законодательства по ведению бухгалтерского, бюджетного
учета и составлению отчетности вне зависимости от уровня профессиональной грамотности и физического присутствия на
рабочем месте специалистов бухгалтерских служб; 
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- поддержку (актуализацию) единой для всех учреждений учетной политики, методологии, отражающей ведомственную
и территориальную специфику; 

- поддержку (актуализацию) для всех учреждений нормативно-справочной информации; 

- возможность использования современных технологий для подготовки, переподготовки и консультирования
специалистов бухгалтерских служб в части изменений в законодательстве по бухгалтерскому учету с применением
программных продуктов облачных технологий; 

- развитие, создание нового набора инструментов и модернизацию существующих инструментов для оперативного
анализа обрабатываемых данных в облачных технологиях в режиме реального времени;

- возможность использования аналитической информации, получаемой на основе данных, обрабатываемых в
облачных технологиях, для представления исполнительным органам государственной власти Республики Крым, органам
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым с целью повышения эффективности
государственного управления; 

- оптимизацию затрат на сопровождение системы за счет возможности проведения обновлений программного продукта
централизованно. 

Мероприятие направлено на обеспечение актуальной и своевременной технической поддержкой пользователей
системы, доработку сервиса под регулярно изменяющиеся требования в законодательстве Российской Федерации, а также
перевод существующих систем бухгалтерского учета на основе программных продуктов "1C" и "Парус" муниципальных
казенных, бюджетных и автономных учреждений Республики Крым на облачные технологии. 

Мероприятие 3.3 "Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и
информации в региональных информационных системах управления финансами Республики Крым". 

С целью обеспечения защиты информации в информационных системах предусматривается проведение аттестации
по требованиям безопасности информации в региональных информационных системах управления финансами,
разработка организационно-распорядительных документов по защите информации, повышение квалификации
сотрудников Министерства финансов, ответственных за выполнение мероприятий по защите информации, по программам
технической защиты информации, оказание консультационных услуг по защите информации, приобретение, установка,
настройка и обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и
программно-технических средств защиты информации, в том числе шифровальных (криптографических) средств защиты
информации, не составляющей государственную тайну, антивирусного программного обеспечения и средств электронной
подписи для работы в региональных информационных системах управления финансами. 

Мероприятие 3.4 "Взаимодействие с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных
платежах органов государственной власти Республики Крым, органов местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым, государственных и муниципальных казенных учреждений Республики Крым". 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 22.07.2020 N 420) 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации администраторы доходов бюджета
наделены полномочием по предоставлению информации, необходимой для уплаты денежных средств физическими и
юридическими лицами за государственные и муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками
формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную информационную
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систему о государственных и муниципальных платежах (далее - ГИС ГМП). 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 22.07.2020 N 420) 

В соответствии с приказом Федерального казначейства от 12 мая 2017 года N 11н "Об утверждении Порядка ведения
Государственной информационной системы о государственных муниципальных платежах" администраторы доходов
бюджета должны обеспечить информационное взаимодействие с ГИС ГМП. 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 22.07.2020 N 420) 

С целью эффективного управления всеми начислениями и платежами региона необходимо использовать единую
региональную информационную систему, которая обеспечит информационное взаимодействие между оператором ГИС
ГМП и органами государственной власти Республики Крым, органами местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым, государственными и муниципальными казенными учреждениями Республики Крым,
являющимися администраторами доходов бюджетов Республики Крым или главными администраторами доходов
бюджетов Республики Крым (далее - региональный агрегатор). 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 22.07.2020 N 420) 

Внедрение регионального агрегатора позволит: 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 22.07.2020 N 420) 

- в полной мере реализовать на практике требования Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 22.07.2020 N 420) 

- обеспечить взаимодействие с ГИС ГМП: передачу извещений о начислениях в ГИС ГМП от администраторов
начислений и получение извещений об их исполнении от кредитных организаций; 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 22.07.2020 N 420) 

- повысить качество оказания государственных услуг гражданам; 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 22.07.2020 N 420) 

- повысить показатель эффективности взаимодействия с ГИС ГМП органов государственной власти Республики Крым,
органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, государственных и муниципальных
казенных учреждений Республики Крым; 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 22.07.2020 N 420) 
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- предотвратить случаи административных правонарушений, связанных с непредоставлением или ненадлежащим
предоставлением информации в ГИС ГМП. 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 22.07.2020 N 420) 

Абзацы шестьдесят четвертый - шестьдесят шестой утратили силу. - Постановление Совета министров Республики
Крым от 29.12.2021 N 876. 

Основное мероприятие 4 "Повышение уровня самообеспеченности муниципальных образований". 

Для повышения уровня самообеспеченности муниципальных образований Республики Крым запланирована
реализация следующих мероприятий: 

Мероприятие 4.1 "Расчет нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов в местные бюджеты и
внесение предложений по их законодательному закреплению". 

В рамках данного мероприятия рассчитываются и вносятся на утверждение нормативы отчислений от федеральных и
региональных налогов в местные бюджеты, обеспечивающие баланс возможностей бюджета Республики Крым и
потребностей местных бюджетов. 

Финансирование данного мероприятия не требуется. 

Мероприятие 4.2 "Обеспечение выполнения полномочий Республики Крым по предоставлению дотаций бюджетам
муниципальных образований Республики Крым на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений". 

В рамках данного мероприятия предоставляются дотации бюджетам поселений Республики Крым в целях
выравнивания финансовых возможностей по осуществлению органами местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым полномочий по решению вопросов местного значения за счет средств бюджета
Республики Крым. 

(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 29.12.2021 N 876) 

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений осуществляется в соответствии с
Порядком распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений согласно приложению 1 к
Закону Республики Крым от 28 ноября 2014 года N 16-ЗРК/2014 "О межбюджетных отношениях в Республике Крым". 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 29.03.2019 N 177) 

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений между поселениями утверждается
законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на соответствующий финансовый год и плановый период. 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 29.03.2019 N 177) 

Мероприятие 4.3 "Обеспечение выполнения полномочий Республики Крым по предоставлению дотаций бюджетам
муниципальных образований Республики Крым на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
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(городских округов)". 

В рамках данного мероприятия предоставляются дотации бюджетам городских округов и муниципальных районов
Республики Крым на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Республики
Крым за счет средств бюджета Республики Крым. 

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
осуществляется в соответствии с Порядком распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) согласно приложению 2 к Закону Республики Крым от 28 ноября 2014 года N
16-ЗРК/2014 "О межбюджетных отношениях в Республике Крым". 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 29.03.2019 N 177) 

Распределение дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на выравнивание бюджетной
обеспеченности утверждается законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на соответствующий финансовый
год и плановый период. 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 29.03.2019 N 177) 

Мероприятие 4.4 "Обеспечение выполнения полномочий Республики Крым по предоставлению дотаций на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов за счет средств бюджета Республики Крым". 

В рамках данного мероприятия предоставляются дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов за счет средств бюджета Республики Крым в целях: 

- финансового обеспечения исполнения расходных обязательств муниципальных образований Республики Крым при
недостаточности собственных доходов бюджетов муниципальных образований Республики Крым; 

- частичного покрытия дефицита бюджетов муниципальных образований Республики Крым. 

Порядок предоставления дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
Республики Крым утвержден постановлением Совета министров Республики Крым от 22 марта 2017 года N 134 "Об
утверждении Порядка предоставления дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
Республики Крым и признании утратившим силу постановления Совета министров Республики Крым от 30 декабря 2015
года N 851". 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 29.03.2019 N 177) 

Распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Республики Крым
между муниципальными образованиями Республики Крым осуществляется постановлениями Совета министров
Республики Крым. 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 29.03.2019 N 177) 

Основное мероприятие 5 "Повышение открытости и прозрачности управления общественными финансами". 
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Реализация основного мероприятия 5 "Повышение открытости и прозрачности управления общественными
финансами" планируется посредством следующих мероприятий: 

Мероприятие 5.1 "Вовлечение граждан Республики Крым в обсуждение проектов законодательных и нормативных
правовых актов, проектов государственных программ Республики Крым, разрабатываемых Министерством финансов, и
отчетов об их реализации". 

Достижение высокого уровня прозрачности предусматривает доступность и понятность для граждан информации о
целях бюджетной политики, публичность процесса управления общественными финансами, открытость и доступность
информации о расходовании бюджетных средств. 

В рамках данного мероприятия Министерство финансов решает следующие задачи: 

- организовывает публичные слушания по проекту бюджета Республики Крым и отчету о его исполнении; 

- организовывает публикацию "Бюджета для граждан" в целях обеспечения полного и доступного информирования
населения о бюджете Республики Крым и отчетах о его исполнении. 

Результатом реализации данного мероприятия является: 

- реализация права граждан на доступ к информации; 

- повышение информированности граждан об основных параметрах бюджета Республики Крым и его исполнении; 

- повышение уровня доступности информации; 

- повышение финансовой грамотности населения; 

- повышение эффективности взаимодействия населения и органов государственной власти. 

Реализация мероприятия осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Республики
Крым на соответствующий финансовый год в составе расходов на реализацию Государственной программы. 

Мероприятие 5.2 "Проведение конкурса проектов "Бюджет для граждан". 

Основной его целью является представление гражданам в понятной и доступной форме информации о приоритетах
бюджетной политики, параметрах бюджетной системы и результатах использования бюджетных средств. Проведение
конкурса проектов "Бюджет для граждан" способствует повышению финансовой грамотности населения, обеспечивает
открытость информации об управлении общественными финансами в нестандартном формате. 

(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 29.12.2021 N 876) 
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Результатом реализации данного мероприятия является использование и распространение на практике новых
интересных подходов, выявленных в представленных проектах, при формировании "Бюджета для граждан". 

Реализация мероприятия осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Республики
Крым на соответствующий финансовый год в составе расходов на реализацию Государственной программы. 

Мероприятие 5.3 "Методологическое и информационное сопровождение информационной системы управления
общественными финансами "Открытый бюджет". 

В целях обеспечения открытости и доступности информации об управлении общественными финансами
предполагается подготовка и регулярное размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
информации о всех стадиях бюджетного процесса Республики Крым, в том числе "Бюджета для граждан", организация
публичных слушаний по проекту закона Республики Крым о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, по
годовому отчету об исполнении бюджета, проведение Дня финансовой грамотности в учебных заведениях и др. 

Реализация мероприятия осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Республики
Крым на соответствующий финансовый год в составе расходов на реализацию Государственной программы. 

Основное мероприятие 6 "Повышение финансовой грамотности населения в Республике Крым". 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

Мероприятие 6.1 "Мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения". 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

Основной его целью предусматривается исследование уровня финансовой грамотности жителей региона, а также
исследование по оценке воздействия мероприятий по повышению финансовой грамотности на уровень финансовой
грамотности. 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

Результатом будет являться построение надежной системы мониторинга и оценки прогресса в достижении целей в
области развития финансовой грамотности, а также эффекта от реализации конкретных мероприятий в данной сфере.

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

Финансирование данного мероприятия не требуется. 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

Мероприятие 6.2 "Обеспечение деятельности регионального центра финансовой грамотности". 
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(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

Деятельность регионального центра финансовой грамотности позволит: оказывать поддержку исполнителям
мероприятий по повышению финансовой грамотности, консультационную помощь населению; распространять
информационные материалы; повышать квалификацию преподавателей. 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

Финансирование данного мероприятия не требуется. 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

Мероприятие 6.3 "Развитие кадрового и институционального потенциала, в том числе повышение квалификации и
методическая поддержка педагогов, проведение мероприятий по обмену опытом в сфере повышения финансовой
грамотности населения".

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

Основной целью мероприятия является повышение институционального и кадрового потенциала в области
финансовой грамотности. Институциональный потенциал будет служить для накопления, генерации и распространения
знаний и информации по вопросам финансовой грамотности. Он также послужит наращиванию кадрового потенциала,
способного повысить финансовую грамотность. К таковому относятся учителя и преподаватели всех уровней системы
образования (начальное, среднее, высшее образование и иное). Развитием кадрового потенциала будет являться
повышение квалификации и методическая поддержка педагогов, которые будут реализовывать программы повышения
финансовой грамотности в Республике Крым. Кроме того, реализация настоящего мероприятия планируется с
сопровождением обмена опытом в сфере повышения финансовой грамотности населения. 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

Финансирование данного мероприятия не требуется. 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

Мероприятие 6.4 "Проведение в образовательных организациях всех уровней образования викторин, олимпиад,
творческих конкурсов, деловых игр, направленных на формирование ответственного распоряжения личными и семейными
финансами". 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

В рамках мероприятия планируется проведение в образовательных организациях всех уровней образования викторин,
олимпиад, творческих конкурсов, деловых игр, направленных на формирование ответственного распоряжения личными и
семейными финансами. 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 
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Финансирование данного мероприятия не требуется. 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

Мероприятие 6.5 "Проведение разовых и систематических офлайн- и онлайн-мероприятий по финансовой
грамотности, в том числе обеспечение образовательными, информационными и презентационными материалами и
оборудованием". 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

В результате реализация образовательных программ позволит сформировать навыки финансового планирования и
рационального поведения на протяжении всего жизненного цикла человека. Проведение мероприятий повысит
заинтересованность населения в повышении уровня финансовой грамотности; развить стимулы к самообразованию в
решении финансовых вопросов. 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

Реализация данного мероприятия направлена на увеличение доли населения, представленного всеми целевыми
группами, охваченного финансовым образованием. 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

Финансирование данного мероприятия не требуется. 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

Мероприятие 6.6 "Внедрение информационных кампаний по повышению финансовой грамотности". 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

Основной целью мероприятия будет являться разработка плана информационной кампании в Республике Крым по
повышению финансовой грамотности населения, создание и демонстрация образовательных передач о личных финансах
и защите прав потребителей финансовых услуг, размещение публикаций в средствах массовой информации и социальной
рекламы, проведение специальных информационно-просветительских и пресс-мероприятий. 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

Оперативное информирование населения Республики Крым и субъектов малого и среднего предпринимательства по
актуальным "горящим" темам в области финансовой грамотности, в том числе по тематике "Кибермошенничество",
"Инвестиционная и цифровая грамотность", "ОСАГО" и другим, путем размещения материалов на сайтах министерств и
ведомств региона. 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 
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Проведение информационной кампании по финансовой грамотности позволит разъяснять и пропагандировать
грамотное финансовое поведение широкой аудитории. 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

Финансирование данного мероприятия не требуется. 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

Мероприятие 6.7 "Организация и проведение обучения педагогов дополнительного образования, вожатых детских
лагерей отдыха, педагогов, методистов и воспитателей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, по программе Банка России". 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

Мероприятие направлено на повышение кадрового потенциала в области финансовой грамотности, а также на работу
с целевой аудиторией, которая в среднесрочной перспективе станет экономически активной частью населения. 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

Важность данного мероприятия также обуславливается тем, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, часто переживают последствия различных психологических травм и могут иметь серьезные проблемы
эмоционального и личностного становления. Формирование основ грамотного финансового поведения, умение
распоряжаться личными финансами, минимизирование потерь и коммуникаций с недобросовестными участниками
финансового рынка позволят данной группе быть более адаптированной, готовой к взаимодействию с внешней средой (в
том числе финансовой) после выхода из специализированных учреждений и научиться распоряжаться финансами уже в
более взрослом возрасте. 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

Финансирование данного мероприятия не требуется. 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

Мероприятие 6.8 "Содействие участию взрослого населения и населения пенсионного возраста, организаций всех
уровней образования, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, субъектов малого и
среднего предпринимательства в онлайн-проектах Банка России". 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

Данное мероприятие направлено на повышение финансовой безопасности представителей взрослого населения и
населения пенсионного возраста, характеризующегося в основном незначительными сбережениями, но существенными
для ее благополучия. Данная группа в наибольшей степени не приспособлена к условиям меняющегося рынка, является
наименее грамотной и наименее способной к обучению, при этом неверные решения относительно использования личного
бюджета наиболее болезненно сказываются на жизненном уровне ее представителей. Кроме того, данная группа
потенциально рассматривается в качестве наиболее активного пользователя единой универсальной электронной карты, а
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также является наиболее подверженной мошенническим действиям. 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

Позволит сформировать у воспитанников детских домов и домов-интернатов разумное финансовое поведение,
обоснованные решения и ответственное отношение к личным финансам, повышению эффективности защиты прав
потребителей финансовых услуг. 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

Проведение мероприятий по содействию в участии взрослого населения и населения пенсионного возраста,
организаций всех уровней образования, организаций для детей-сирот и детей в онлайн-проектах Банка России позволит
качественно повысить уровень финансовой грамотности целевой группы населения, а также сократить уровень ее
подверженности действиям мошенников. 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

Финансирование данного мероприятия не требуется. 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

Мероприятие 6.9 "Обеспечение участия отдыхающих в детских оздоровительных лагерях и учащихся образовательных
организаций в "ДОЛ-ИГРЕ" по финансовой грамотности, других просветительских мероприятиях". 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

Реализация данного мероприятия позволит сформировать интерес и повысить уровень информированности
населения о проведении подобной деятельности на территории Российской Федерации, а также в интерактивной форме,
благоприятной для детского восприятия, заложит фундамент рационального использования личных (семейных) средств и
финансовой безопасности в будущем. 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

Финансирование данного мероприятия не требуется. 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

Мероприятие 6.10 "Формирование основ рационального финансового поведения субъектов малого и среднего
предпринимательства". 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

В рамках мероприятия планируется обучение субъектов малого и среднего предпринимательства вопросам
финансовой грамотности, проведение мероприятий, направленных на информирование, консультирование по вопросам

http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/document/577914371
http://docs.cntd.ru/document/577914371
http://docs.cntd.ru/document/577914371
http://docs.cntd.ru/document/577914371
http://docs.cntd.ru/document/577914371
http://docs.cntd.ru/document/577914371
http://docs.cntd.ru/document/577914371
http://docs.cntd.ru/document/577914371


Об утверждении Государственной программы Республики Крым "Управление финансами Республики Крым" (с изменениями
на 30 декабря 2021 года)
Постановление Совета министров Республики Крым от 29 октября 2018 г. № 528

Страница 28

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

инвестиционной, цифровой, киберграмотности, в том числе онлайн, страхованию (ОСАГО), при использовании
дистанционных каналов обслуживания, участие их во Всероссийском онлайн-опросе по финансовой грамотности,
семинарах. 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

Субъекты малого и среднего предпринимательства являются одной из важнейших групп для экономики каждого
региона и страны. Формирование у данной группы комплексного представления о существующих инструментах
финансирования своей деятельности в условиях роста ассортимента финансовых продуктов, каналов и институтов их
предоставления, возможностях получения государственной поддержки будет способствовать развитию финансовой
дисциплины и эффективному распоряжению ресурсами в целях поддержания деятельности и расширения производства. 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

Финансирование данного мероприятия не требуется. 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

 
 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Государственной программы приведены в
приложении 3 к Государственной программе. 

 
 

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ, НАУЧНЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В рамках реализации Государственной программы общественные, научные и иные организации привлекаться не будут. 

 
 

6. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования Государственной программы составляет 12668902,151 тыс. руб., в том числе по годам: 

(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 30.12.2021 N 894) 

2019 год - 3206658,546 тыс. руб.,

(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 30.12.2021 N 894) 

2020 год - 3233941,209 тыс. руб.,
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(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 30.12.2021 N 894) 

2021 год - 2468704,670 тыс. руб.,

(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 30.12.2021 N 894) 

2022 год - 1742833,408 тыс. руб.,

(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 30.12.2021 N 894) 

2023 год - 1005865,287 тыс. руб.,

(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 30.12.2021 N 894) 

2024 год - 1010899,031 тыс. руб. 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 30.12.2021 N 894) 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей Государственной программы
приведены в приложении 4 к Государственной программе. 

Объем финансирования Государственной программы за счет средств бюджета Республики Крым ежегодно уточняется
в соответствии с законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на соответствующий финансовый год и плановый
период. 

 
 

7. РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И МЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭТИМИ РИСКАМИ

К возможным внешним факторам, негативно влияющим на реализацию Государственной программы, относятся: 

- отсутствие финансирования (неполное финансирование) из источников, предусмотренных Государственной
программой; 

- изменение федерального законодательства; 

- реализация угроз безопасности информации, в том числе недостаточное использование средств и мер защиты
информации; 

- несвоевременная разработка, согласование и принятие нормативных правовых актов и иных документов,
обеспечивающих выполнение мероприятий Государственной программы; 

- низкая исполнительская дисциплина должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий Государственной
программы; 
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- недостаточный уровень развития образовательной инфраструктуры, слабая мотивация участников реализации
Государственной программы; 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

- организационные и управленческие риски, связанные с работой системы управления реализацией Государственной
программы, слабая координация между исполнителями Государственной программы, образовательными организациями и
другими участниками; 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

- социальные риски, связанные с сопротивлением общественности предлагаемым изменениям в связи с
недостаточной информированностью и освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в
рамках плана Государственной программы результатов. 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

Мерами управления рисками являются: 

- мониторинг изменений в федеральном законодательстве, касающихся финансового рынка и защиты прав
потребителей финансовых услуг; 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

- детальное планирование хода реализации Государственной программы; 

- оперативный мониторинг выполнения мероприятий Государственной программы; 

- своевременная актуализация ежегодных планов реализации Государственной программы, в том числе корректировка
состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий Государственной
программы; 

- деятельность Координационного совета по повышению финансовой грамотности в Республике Крым; 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

- учет возрастных и психолого-педагогических особенностей целевых групп при проведении мероприятий,
направленных на повышение финансовой грамотности населения Республики Крым; 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 
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- широкое привлечение общественности к обсуждению целей, задач, механизмов реализации мероприятий в сфере
повышения финансовой грамотности, а также публичного освещения, в том числе с привлечением средств массовой
информации, хода и результатов реализации мероприятий Государственной программы; 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

- привлечение широкого круга участников мероприятий по повышению финансовой грамотности; 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

- повышение квалификации педагогических кадров; 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

- использование лучших практик по финансовой грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг. 

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.10.2021 N 579) 

 
 

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Государственной программы будет проводиться с использованием показателей
выполнения Государственной программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют
проанализировать ход выполнения Государственной программы. 

Методика оценки эффективности Государственной программы приведена в приложении 5 к Государственной
программе. 

Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым -

руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым

Л.ОПАНАСЮК

Приложение 1
к Государственной программе

Республики Крым
"Управление финансами Республики Крым"

 
 

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 30.12.2021 N 894) 
 

N Показатель Единица Значения показателей: Взаимосвязь со
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п/
п

(индикатор)
(наименование)

измерения стратегическими
показателями

(СП)
2017

г.
2018

г.
2019

г.
2020

г.
2021

г.
2022

г.
2023

г.
2024

г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1  
 

Исполнение плана по
налоговым и
неналоговым доходам,
утвержденного
законом о бюджете
Республики Крым (без
учета доходов от
налога на прибыль
организаций и доходов
от размещения
временно свободных
средств) 
 

% 
 

90,3 >=
90

>= 91 >= 92 - - - - СП-2.1.3  
 

2  
 

Исполнение плана по
налоговым и
неналоговым доходам,
утвержденного
законом о бюджете
Республики Крым (без
учета доходов от
налога на прибыль
организаций и доходов
от операций по
управлению остатками
средств на едином
казначейском счете,
зачисляемых в
бюджеты субъектов
Российской
Федерации) 
 

% 
 

- - - - >= 93 >=
94

>=
95

>=
95

СП-2.1.3  
 

3  
 

Исполнение расходных
обязательств
Республики Крым за
отчетный финансовый
год от бюджетных
ассигнований,
утвержденных законом
о бюджете Республики
Крым  
 

% 
 

94,0 >=
95

>= 95 >= 95 - - - - СП-2.1.2  
 
СП-2.1.3  
 

4  
 

Исполнение
утвержденных
бюджетных назначений
по расходам бюджета
Республики Крым за
отчетный финансовый
год  
 

% 
 

- - - - >= 95 >=
95

>=
95

>=
95

СП-2.1.2  
 
СП-2.1.3  
 

5  
 

Отношение объема
государственного долга
Республики Крым по

% 
 

9,16 <= 9 <= 9 <= 8 <= 6 <= 4 <= 2 <= 0 СП-2.1.3  
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состоянию на 1 января
года, следующего за
отчетным, к общему
годовому объему
доходов бюджета
Республики Крым в
отчетном финансовом
году (без учета
объемов
безвозмездных
поступлений) 
 

6  
 

Отношение объема
расходов на
обслуживание
государственного долга
Республики Крым к
объему расходов
бюджета Республики
Крым, за исключением
объема расходов,
осуществляемых за
счет субвенций,
предоставляемых из
федерального
бюджета  
 

% 
 

0 <=
0,02

<=
0,002

<=
0,002

<=
0,002

<=
0,10

<=
0,10

<=
0,10

СП-2.1.3  
 

7  
 

Доля учреждений
Республики Крым,
переведенных на
работу в Единую
централизованную
систему ведения
бюджетного
(бухгалтерского) учета
исполнительных
органов
государственной
власти Республики
Крым, государственных
(казенных, бюджетных
и автономных)
учреждений
Республики Крым  
 

% 
 

0 40 90 95 95 95 95 95

8  
 

Обеспечение защиты
персональных данных
информационной
системы управления
финансами Республики
Крым  
 

% 
 

0 0 0 100 - - - -

9  
 

Доля исполнительных
органов
государственной
власти Республики
Крым, участвующих в
межведомственном
информационном

% 
 

100 100 100 100 100 100 100 100 СП-2.3.5.4  
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взаимодействии в
электронном виде в
Единой системе
управления
бюджетным процессом
Республики Крым  
 

10
 

Доля финансовых
органов
муниципальных
образований
Республики Крым,
участвующих в
межведомственном
информационном
взаимодействии в
электронном виде в
Единой системе
управления
бюджетным процессом
Республики Крым  
 

% 
 

0 0 20 40 60 80 100 100 СП-2.3.5.4  
 

11
 

Доля просроченной
кредиторской
задолженности
консолидированного
бюджета Республики
Крым в общем объеме
его расходов  
 

% 
 

0 0 0 0 0 0 0 0

12
 

Ежегодное улучшение
качества управления
финансами в городских
округах и
муниципальных
районах Республики
Крым в соответствии с
ежегодным
мониторингом и
оценкой качества
управления
муниципальными
финансами в
муниципальных
образованиях
Республики Крым  
 

% 
 

1 0,5 0,5 0,3 - - - - СП-2.5.2  
 

13
 

Доля объема иных
межбюджетных
трансфертов местным
бюджетам и дотации
на поддержку мер по
обеспечению
сбалансированности
местных бюджетов
Республики Крым в
общем объеме
межбюджетных
трансфертов местным

% 
 

10,0 10,0 10,0 15,0 <=
15,0

<=
15,0

<=
15,0

<=
15,0

СП-2.1.2  
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бюджетам Республики
Крым (за исключением
субвенций) и (или)
расчетного объема
дотации на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности (части
расчетного объема
дотации), замененной
дополнительными
нормативами
отчислений  
 

14
 

Доля проведения
публичных слушаний
по проекту бюджета
Республики Крым и
отчету о его
исполнении к
принятым законам о
бюджете и отчете о его
исполнении  
 

% 
 

100 100 100 100 100 100 100 100

15
 

Проведение конкурса
"Бюджет для граждан" 
 

количество
 

1 1 1 1 1 1 1 1

16
 

Количество
исполнительных
органов
государственной
власти Республики
Крым, полномочия по
ведению бюджетного
(бухгалтерского) учета
и составлению
отчетности которых
осуществляет
Государственное
казенное учреждение
Республики Крым
"Центр бухгалтерского
учета" 
 

количество
 

0 0 1 13 22 26 30 33

17
 

Значение показателя
эффективности по
взаимодействию с
Государственной
информационной
системой о
государственных и
муниципальных
платежах органов
государственной
власти Республики
Крым, органов
местного
самоуправления
муниципальных

% 
 

0 0 0 10 25 47 70 70
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образований в
Республике Крым,
государственных и
муниципальных
казенных учреждений
Республики Крым  
 

18
 

Обеспечение защиты
персональных данных,
обрабатываемых в
системе ведения
бюджетного
(бухгалтерского) учета
органов власти,
государственных и
муниципальных
(казенных, бюджетных
и автономных)
учреждений
Республики Крым на
основе программных
продуктов "1С" и
"Парус" на облачных
технологиях  
 

% 
 

0 0 0 0 100 100 100 100

19
 

Проведение
мониторинга уровня
финансовой
грамотности  
 

да/нет  
 

да да да

20
 

Количество
преподавателей
разных уровней,
прошедших подготовку
и повышение
квалификации по
программам
повышения
финансовой
грамотности  
 

количество
 

80 100 150 175

21
 

Количество
проведенных
мероприятий, в том
числе конференций,
семинаров,
информационных
часов, круглых столов
по вопросам
повышения
финансовой
грамотности населения
 

количество
 

50 100 150 200 СЗ-3.2.6  
 

22
 

Количество
публикаций по
вопросам финансовой
грамотности,
размещенных в СМИ,
официальных сайтах

количество
 

30 50 100 120
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министерств, ведомств
Республики Крым в
информационно-
телекоммуникационной
сети "Интернет"
 

Приложение 2
к Государственной программе

Республики Крым
"Управление финансами Республики Крым"

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
"УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ"

(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 30.12.2021 N 894) 
 

N
п/
п

Наименование
подпрограммы/

основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Срок реализации Ожидаемый
результат (краткое

описание)

Последствия
нереализации
мероприятий

Код
стратегической

задачи <**>

начало окончание
1 2 3 4 5 6 7 8
1  
 

Организация и
обеспечение
бюджетного
процесса в
Республике Крым  
 

Министерство
финансов
Республики
Крым  
 

2019 г. 
 

2024 г. 
 

Создание условий
для обеспечения
сбалансированности
бюджета Республики
Крым и
эффективности
использования
бюджетных средств  
 

Невозможность
выполнить
Государственную
программу  
 

СЗ-2.1.2 
 

2  
 

Обслуживание
государственного
долга Республики
Крым  
 

Министерство
финансов
Республики
Крым  
 

2019 г. 
 

2024 г. 
 

Обеспечение
источниками
покрытия дефицита
бюджета Республики
Крым за счет
государственных
заимствований  
 

Отсутствие источников
покрытия дефицита
бюджета Республики
Крым за счет
государственных
заимствований; 
 
неисполнение
расходных
обязательств
Республики Крым в
полном объеме  
 

СЗ-2.1.2 
 

3  
 

Развитие и
сопровождение
информационных
систем управления
финансами  
 

Министерство
финансов
Республики
Крым  
 

2019 г. 
 

2024 г. 
 

Создание и
развитие
защищенной
инфраструктуры
единой вертикально
интегрированной
государственной
автоматизированной
системы управления

Невозможность
использования единых
требований к
управлению
государственными
финансами Республики
Крым; 
 

СЗ-2.3.5.4  
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финансами
Республики Крым  
 

низкий уровень
развития
межведомственного
взаимодействия,
недостаточная
оптимизация расходов
на информационную и
телекоммуникационную
инфраструктуру  
 

4  
 

Повышение уровня
самообеспеченности
муниципальных
образований  
 

Министерство
финансов
Республики
Крым  
 

2019 г. 
 

2024 г. 
 

Совершенствование
системы
распределения и
перераспределения
финансовых
ресурсов между
уровнями
бюджетной системы
Республики Крым  
 

Отсутствие
эффективной системы
управления
муниципальными
финансами Республики
Крым  
 

СЗ-2.5.2 
 

5  
 

Повышение
открытости и
прозрачности
управления
общественными
финансами  
 

Министерство
финансов
Республики
Крым  
 

2019 г. 
 

2024 г. 
 

Реализация права
граждан на доступ к
информации; 
 
повышение
информированности
граждан об
основных
параметрах
бюджета Республики
Крым и его
исполнении; 
 
повышение: 
 
- уровня
доступности
информации; 
 
- эффективности
взаимодействия
населения и органов
государственной
власти  
 

Нарушение права
граждан на доступ к
информации  
 

СЗ-3.2.6 
 

6  
 

Повышение
финансовой
грамотности
населения в
Республике Крым  
 

Министерство
финансов
Республики
Крым  
 
Министерство
образования,
науки и
молодежи
Республики
Крым  
 
Министерство
труда и

2021 г. 
 

2024 г. 
 

Формирование у
жителей Республики
Крым разумного
финансового
поведения, их
ответственного
отношения к личным
финансам, а также
повышение
эффективности
защиты их
интересов как
потребителей

Низкий уровень
финансовой
грамотности населения
Республики Крым  
 

СЗ-3.2.6 
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социальной
защиты
Республики
Крым  
 
Отделение по
Республике
Крым Южного
главного
управления
Центрального
банка
Российской
Федерации  
 

финансовых услуг  
 

Приложение 3
к Государственной программе

Республики Крым
"Управление финансами Республики Крым"

 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ"

(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 30.12.2021 N 894) 
 

N п/
п

Вид
нормативного
правового акта

Основные положения
нормативного правового акта

Ответственный
исполнитель и
соисполнители

Ожидаемый
срок принятия

1 2 3 4 5
1  
 

Закон
Республики
Крым  
 

О внесении изменений в Закон
Республики Крым "О бюджетном
процессе в Республике Крым" 
 

Министерство
финансов
Республики Крым  
 

По мере
необходимости
 

2  
 

Закон
Республики
Крым  
 

О бюджете Республики Крым на
соответствующий финансовый
год и плановый период  
 

Министерство
финансов
Республики Крым  
 

2019 - 2024
годы  
 

(п. 2 в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 30.12.2021 N 894) 
 
3  
 

Закон
Республики
Крым  
 

О внесении изменений в Закон
Республики Крым "О бюджете
Республики Крым на
соответствующий финансовый
год и плановый период" 
 

Министерство
финансов
Республики Крым  
 

По мере
необходимости
 

4  
 

Закон
Республики
Крым  
 

О внесении изменений в Закон
Республики Крым "О
межбюджетных отношениях в
Республике Крым" 
 

Министерство
финансов
Республики Крым  
 

По мере
необходимости
 

5  
 

Закон
Республики

О внесении изменений в Закон
Республики Крым "О публичных
слушаниях по проекту бюджета

Министерство
финансов

По мере
необходимости
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Крым  
 

Республики Крым и годовому
отчету об исполнении бюджета
Республики Крым" 
 

Республики Крым  
 

Приложение 4
к Государственной программе

Республики Крым
"Управление финансами Республики Крым"

 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 30.12.2021 N 894) 
 

Статус Ответственный

исполнитель,

соисполнители,

участники

Наименования

государственной

программы,

подпрограммы

государственной

программы,

мероприятий

Источник

финансирования

(наименования

источников

финансирования)

Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. рублей)

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. Общий

объем

финансовых

ресурсов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Государственная

программа  

 

Министерство

финансов

Республики

Крым  

 

Управление

финансами Республики

Крым  

 

всего  

 

3206658,546 3233941,209 2468704,670 1742833,408 1005865,287 1010899,031 12668902,151

в т.ч. по

отдельным

источникам

финансирования: 

 

федеральный

бюджет 

 

бюджет РК  

 

3206658,546 3233941,209 2468704,670 1742833,408 1005865,287 1010899,031 12668902,151

местные

бюджеты  

 

внебюджетные

средства  

 

Основное

мероприятие 1  

 

Министерство

финансов

Республики

Крым  

 

Организация и

обеспечение

бюджетного процесса в

Республике Крым  

 

всего  

 

137088,350 153172,699 177223,206 185819,340 185331,590 182291,230 1020926,415

http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/document/413908955


Об утверждении Государственной программы Республики Крым "Управление финансами Республики Крым" (с изменениями
на 30 декабря 2021 года)
Постановление Совета министров Республики Крым от 29 октября 2018 г. № 528

Страница 41

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

в т.ч. по

отдельным

источникам

финансирования: 

 

федеральный

бюджет 

 

местные

бюджеты  

 

бюджет РК  

 

137088,350 153172,699 177223,206 185819,340 185331,590 182291,230 1020926,415

внебюджетные

средства  

 

Мероприятие 1.1

 

Министерство

финансов

Республики

Крым  

 

Организация

составления и

исполнения бюджета

Республики Крым  

 

всего  

 

В пределах средств, выделенных на обеспечение выполнения функций управления в сфере финансов и

бюджета  

 

в т.ч. по

отдельным

источникам

финансирования: 

 

федеральный

бюджет 

 

бюджет РК  

 

местные

бюджеты  

 

внебюджетные

средства  

 

Мероприятие 1.2

 

Министерство

финансов

Республики

Крым  

 

Совершенствование

нормативного

правового

регулирования и

методологического

обеспечения

бюджетного процесса  

 

всего  

 

В пределах средств, выделенных на обеспечение выполнения функций управления в сфере финансов и

бюджета  

 

в т.ч. по

отдельным

источникам

финансирования: 

 

федеральный

бюджет 

 

бюджет РК  

 

местные

бюджеты  
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внебюджетные

средства  

 

Мероприятие 1.3

 

Министерство

финансов

Республики

Крым  

 

Обеспечение

выполнения функции

управления в сфере

финансов и бюджета  

 

всего  

 

119141,650 123008,289 128857,600 128275,880 127788,130 124747,770 751819,319

в т.ч. по

отдельным

источникам

финансирования: 

 

федеральный

бюджет 

 

бюджет РК  

 

119141,650 123008,289 128857,600 128275,880 127788,130 124747,770 751819,319

местные

бюджеты  

 

внебюджетные

средства  

 

Мероприятие 1.4

 

Министерство

финансов

Республики

Крым  

 

Обеспечение

деятельности

Государственного

казенного учреждения

Республики Крым

"Центр бухгалтерского

учета" 

 

всего  

 

17946,700 30164,410 48365,606 57543,460 57543,460 57543,460 269107,096

в т.ч. по

отдельным

источникам

финансирования: 

 

федеральный

бюджет 

 

бюджет РК  

 

17946,700 30164,410 48365,606 57543,460 57543,460 57543,460 269107,096

местные

бюджеты  

 

внебюджетные

средства  

 

Основное

мероприятие 2  

 

Министерство

финансов

Республики

Крым  

 

Обслуживание

государственного долга

Республики Крым  

 

всего  

 

3626,379 3451,444 3434,287 3232,277 3030,267 2827,755 19602,409

в т.ч. по

отдельным

источникам
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финансирования: 

 

федеральный

бюджет 

 

бюджет РК  

 

3626,379 3451,444 3434,287 3232,277 3030,267 2827,755 19602,409

местные

бюджеты  

 

внебюджетные

средства  

 

Основное

мероприятие 3  

 

Министерство

финансов

Республики

Крым  

 

Развитие и

сопровождение

информационных

систем управления

финансами  

 

всего  

 

205930,540 272009,185 175363,310 232031,240 237451,965 237451,965 1360238,205

в т.ч. по

отдельным

источникам

финансирования: 

 

федеральный

бюджет 

 

бюджет РК  

 

205930,540 272009,185 175363,310 232031,240 237451,965 237451,965 1360238,205

местные

бюджеты  

 

внебюджетные

средства  

 

Мероприятие 3.1

 

Министерство

финансов

Республики

Крым  

 

Развитие,

предоставление

информационно-

технического

сопровождения и

лицензионного

обслуживания Единой

системы управления

бюджетным процессом

Республики Крым на

всех этапах

исполнения бюджета

Республики Крым и

местных бюджетов  

 

всего  

 

55078,590 69086,155 59967,430 86375,276 87502,781 87502,781 445513,013

в т.ч. по

отдельным

источникам

финансирования: 

 

федеральный

бюджет 
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бюджет РК  

 

55078,590 69086,155 59967,430 86375,276 87502,781 87502,781 445513,013

местные

бюджеты  

 

внебюджетные

средства  

 

Мероприятие 3.2

 

Министерство

финансов

Республики

Крым  

 

Развитие и

сопровождение

системы ведения

бюджетного

(бухгалтерского) учета

органов власти,

государственных и

муниципальных

(казенных, бюджетных

и автономных)

учреждений

Республики Крым на

основе программных

продуктов "1С" и

"Парус" с применением

облачных технологий  

 

всего  

 

78066,830 51334,284 51860,200 82970,284 87263,504 87263,504 438758,606

в т.ч. по

отдельным

источникам

финансирования: 

 

федеральный

бюджет 

 

бюджет РК  

 

78066,830 51334,284 51860,200 82970,284 87263,504 87263,504 438758,606

местные

бюджеты  

 

внебюджетные

средства  

 

Мероприятие 3.3

 

Министерство

финансов

Республики

Крым  

 

Обеспечение защиты

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры и

информации в

региональных

информационных

системах управления

финансами Республики

Крым  

 

всего  

 

72785,120 138142,726 58585,680 58585,680 58585,680 58585,680 445270,566

в т.ч. по

отдельным

источникам
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финансирования: 

 

федеральный

бюджет 

 

бюджет РК  

 

72785,120 138142,726 58585,680 58585,680 58585,680 58585,680 445270,566

местные

бюджеты  

 

внебюджетные

средства  

 

Мероприятие 3.4

 

Министерство

финансов

Республики

Крым  

 

Взаимодействие с

Государственной

информационной

системой о

государственных и

муниципальных

платежах органов

государственной

власти Республики

Крым, органов

местного

самоуправления

муниципальных

образований в

Республике Крым,

государственных и

муниципальных

казенных учреждений

Республики Крым  

 

всего  

 

0,000 13446,020 4950,00 4100,000 4100,000 4100,00 30696,020

в т.ч. по

отдельным

источникам

финансирования: 

 

федеральный

бюджет 

 

бюджет РК  

 

0,000 13446,020 4950,00 4100,000 4100,000 4100,00 30696,020

местные

бюджеты  

 

внебюджетные

средства  

 

Основное

мероприятие 4  

 

Министерство

финансов

Республики

Крым  

 

Повышение уровня

самообеспеченности

муниципальных

образований  

 

всего  

 

2859798,604 2805099,613 2112443,785 1321484,551 579785,465 588062,081 10266674,099

в т.ч. по

отдельным

источникам
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финансирования: 

 

федеральный

бюджет 

 

бюджет РК  

 

2859798,604 2805099,613 2112443,785 1321484,551 579785,465 588062,081 10266674,099

местные

бюджеты  

 

внебюджетные

средства  

 

Мероприятие 4.1

 

Министерство

финансов

Республики

Крым  

 

Расчет нормативов

отчислений от

федеральных и

региональных налогов

в местные бюджеты и

внесение предложений

по их

законодательному

закреплению  

 

всего  

 

В пределах средств, выделенных на обеспечение выполнения функций управления в сфере финансов и

бюджета  

 

в т.ч. по

отдельным

источникам

финансирования: 

 

федеральный

бюджет 

 

бюджет РК  

 

местные

бюджеты  

 

внебюджетные

средства  

 

Мероприятие 4.2

 

Министерство

финансов

Республики

Крым  

 

Обеспечение

выполнения

полномочий

Республики Крым по

предоставлению

дотаций бюджетам

муниципальных

образований

Республики Крым на

выравнивание

бюджетной

обеспеченности

поселений  

 

всего  

 

420041,004 398272,921 367862,087 334239,100 375641,090 352475,081 2248531,283

в т.ч. по

отдельным

источникам
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финансирования: 

 

федеральный

бюджет 

 

бюджет РК  

 

420041,004 398272,921 367862,087 334239,100 375641,090 352475,081 2248531,283

местные

бюджеты  

 

внебюджетные

средства  

 

Мероприятие 4.3

 

Министерство

финансов

Республики

Крым  

 

Обеспечение

выполнения

полномочий

Республики Крым по

предоставлению

дотаций бюджетам

муниципальных

образований

Республики Крым на

выравнивание

бюджетной

обеспеченности

муниципальных

районов (городских

округов) 

 

всего  

 

489757,600 585735,640 533700,278 206569,300 204144,375 235587,000 2255494,193

в т.ч. по

отдельным

источникам

финансирования: 

 

федеральный

бюджет 

 

бюджет РК  

 

489757,600 585735,640 533700,278 206569,300 204144,375 235587,000 2255494,193

местные

бюджеты  

 

внебюджетные

средства  

 

Мероприятие 4.4

 

Министерство

финансов

Республики

Крым  

 

Обеспечение

выполнения

полномочий

Республики Крым по

предоставлению

дотаций на поддержку

мер по обеспечению

сбалансированности

местных бюджетов за

счет средств бюджета

Республики Крым  

 

всего  

 

1950000,000 1821091,052 1210881,420 780676,151 0,000 0,000 5762648,623
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в т.ч. по

отдельным

источникам

финансирования: 

 

федеральный

бюджет 

 

бюджет РК  

 

1950000,000 1821091,052 1210881,420 780676,151 0,000 0,000 5762648,623

местные

бюджеты  

 

внебюджетные

средства  

 

Основное

мероприятие 5  

 

Министерство

финансов

Республики

Крым  

 

Повышение открытости

и прозрачности

управления

общественными

финансами  

 

всего  

 

214,673 208,268 240,082 266,000 266,000 266,000 1461,023

в т.ч. по

отдельным

источникам

финансирования: 

 

федеральный

бюджет 

 

бюджет РК  

 

214,673 208,268 240,082 266,000 266,000 266,000 1461,023

местные

бюджеты  

 

внебюджетные

средства  

 

Мероприятие 5.1

 

Министерство

финансов

Республики

Крым  

 

Вовлечение граждан

Республики Крым в

обсуждение проектов

законодательных и

нормативных правовых

актов, проектов

государственных

программ Республики

Крым,

разрабатываемых

Министерством

финансов Республики

Крым, и отчетов об их

реализации 

 

всего  

 

179,100 187,400 191,500 196,000 196,000 196,000 1146,000

в т.ч. по

отдельным

источникам
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финансирования: 

 

федеральный

бюджет 

 

бюджет РК  

 

179,100 187,400 191,500 196,000 196,000 196,000 1146,000

местные

бюджеты  

 

внебюджетные

средства  

 

Мероприятие 5.2

 

Министерство

финансов

Республики

Крым  

 

Проведение конкурса

проектов "Бюджет для

граждан" 

 

всего  

 

35,573 20,868 48,582 70,000 70,000 70,000 315,023

в т.ч. по

отдельным

источникам

финансирования: 

 

федеральный

бюджет 

 

бюджет РК  

 

35,573 20,868 48,582 70,000 70,000 70,000 315,023

местные

бюджеты  

 

внебюджетные

средства  

 

Мероприятие 5.3

 

Министерство

финансов

Республики

Крым  

 

Методологическое и

информационное

сопровождение

информационной

системы управления

общественными

финансами "Открытый

бюджет" 

 

всего  

 

В пределах средств, выделенных на обеспечение выполнения функций управления в сфере финансов и

бюджета  

 

в т.ч. по

отдельным

источникам

финансирования: 

 

федеральный

бюджет 

 

бюджет РК  

 

местные
бюджеты  
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внебюджетные
средства  
 

Основное
мероприятие
6  
 

Министерство
финансов
Республики
Крым  
 

Повышение
финансовой
грамотности
населения в
Республике Крым  
 

всего  
 

В пределах средств, выделенных на
обеспечение выполнения функций
управления в сфере финансов и
бюджета  
 

в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования: 
 
федеральный
бюджет  
 
бюджет РК  
 
местные
бюджеты  
 
внебюджетные
средства  
 

Мероприятие
6.1  
 

Министерство
финансов
Республики
Крым  
 
Отделение по
Республике
Крым Южного
главного
управления
Центрального
банка
Российской
Федерации  
 

Мониторинг и оценка
уровня финансовой
грамотности
населения  
 

всего  
 

В пределах средств, выделенных на
обеспечение выполнения функций
управления в сфере финансов и
бюджета  
 

в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования: 
 
федеральный
бюджет  
 
бюджет РК  
 
местные
бюджеты  
 
внебюджетные
средства  
 

Мероприятие Министерство Обеспечение всего  
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6.2  
 

образования,
науки и
молодежи
Республики
Крым  
 

деятельности
регионального центра
финансовой
грамотности  
 

 

в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования: 
 
федеральный
бюджет  
 
бюджет РК  
 
местные
бюджеты  
 
внебюджетные
средства  
 

Мероприятие
6.3  
 

Министерство
образования,
науки и
молодежи
Республики
Крым  
 

Развитие кадрового и
институционального
потенциала, в том
числе повышение
квалификации и
методическая
поддержка педагогов,
проведение
мероприятий по
обмену опытом в
сфере повышения
финансовой
грамотности
населения  
 

всего  
 

в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования: 
 
федеральный
бюджет  
 
бюджет РК  
 
местные
бюджеты  
 
внебюджетные
средства  
 

Мероприятие
6.4  
 

Министерство
образования,
науки и
молодежи

Проведение в
образовательных
организациях всех
уровней образования

всего  
 

В пределах средств, выделенных на
обеспечение выполнения функций
управления в сфере финансов и
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Республики
Крым  
 
Министерство
финансов
Республики
Крым  
 
Отделение по
Республике
Крым Южного
главного
управления
Центрального
банка
Российской
Федерации  
 

викторин, олимпиад,
творческих конкурсов,
деловых игр,
направленных на
формирование
ответственного
распоряжения
личными и семейными
финансами  
 

бюджета  
 

в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования: 
 
федеральный
бюджет  
 
бюджет РК  
 
местные
бюджеты  
 
внебюджетные
средства  
 

Мероприятие
6.5  
 

Министерство
финансов
Республики
Крым  
 
Отделение по
Республике
Крым Южного
главного
управления
Центрального
банка
Российской
Федерации  
 

Проведение разовых и
систематических
офлайн- и онлайн-
мероприятий по
финансовой
грамотности, в том
числе обеспечение
образовательными,
информационными и
презентационными
материалами и
оборудованием  
 

всего  
 

В пределах средств, выделенных на
обеспечение выполнения функций
управления в сфере финансов и
бюджета  
 

в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования: 
 
федеральный
бюджет  
 
бюджет РК  
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местные
бюджеты  
 
внебюджетные
средства  
 

Мероприятие
6.6  
 

Министерство
финансов
Республики
Крым  
 
Отделение по
Республике
Крым Южного
главного
управления
Центрального
банка
Российской
Федерации  
 

Внедрение
информационных
кампаний по
повышению
финансовой
грамотности  
 

всего  
 

В пределах средств, выделенных на
обеспечение выполнения функций
управления в сфере финансов и
бюджета  
 

в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования: 
 
федеральный
бюджет  
 
бюджет РК  
 
местные
бюджеты  
 
внебюджетные
средства  
 

Мероприятие
6.7  
 

Отделение по
Республике
Крым Южного
главного
управления
Центрального
банка
Российской
Федерации  
 

Организация и
проведение обучения
педагогов
дополнительного
образования, вожатых
детских лагерей
отдыха, педагогов,
методистов и
воспитателей
организаций для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
по программе Банка
России  
 

всего  
 

В пределах средств, выделенных на
обеспечение выполнения функций
управления в сфере финансов и
бюджета  
 

в т.ч. по
отдельным
источникам
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финансирования: 
 
федеральный
бюджет  
 
бюджет РК  
 
местные
бюджеты  
 
внебюджетные
средства  
 

Мероприятие
6.8  
 

Министерство
труда и
социальной
защиты
Республики
Крым  
 
Министерство
образования,
науки и
молодежи
Республики
Крым  
 
Отделение по
Республике
Крым Южного
главного
управления
Центрального
банка
Российской
Федерации  
 

Содействие участию
взрослого населения и
населения
пенсионного возраста,
организаций всех
уровней образования,
организаций для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
в онлайн-проектах
Банка России  
 

всего  
 

В пределах средств, выделенных на
обеспечение выполнения функций
управления в сфере финансов и
бюджета  
 

в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования: 
 
федеральный
бюджет  
 
бюджет РК  
 
местные
бюджеты  
 
внебюджетные
средства  
 

Мероприятие
6.9  
 

Отделение по
Республике
Крым Южного
главного
управления

Обеспечение участия
отдыхающих в детских
оздоровительных
лагерях и учащихся
образовательных

всего  
 

В пределах средств, выделенных на
обеспечение выполнения функций
управления в сфере финансов и
бюджета  
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Центрального
банка
Российской
Федерации  
 
Министерство
образования,
науки и
молодежи
Республики
Крым  
 
Министерство
финансов
Республики
Крым
(содействие) 
 

организациях в "ДОЛ-
ИГРЕ" по финансовой
грамотности, других
просветительских
мероприятиях  
 

в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования: 
 
федеральный
бюджет  
 
бюджет РК  
 
местные
бюджеты  
 
внебюджетные
средства  
 

Мероприятие
6.10  
 

Отделение по
Республике
Крым Южного
главного
управления
Центрального
банка
Российской
Федерации  
 

Формирование основ
рационального
финансового
поведения субъектов
малого и среднего
предпринимательства  
 

всего  
 

В пределах средств, выделенных на
обеспечение выполнения функций
управления в сфере финансов и
бюджета  
 

в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования: 
 
федеральный
бюджет  
 
бюджет РК  
 
местные
бюджеты  
 
внебюджетные
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средства  
 

Приложение 5
к Государственной программе

Республики Крым
"Управление финансами Республики Крым"

 
 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
"УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ"

(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 15.06.2021 N 345)
 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Для выявления степени достижения запланированных результатов Государственной программы Республики Крым
"Управление финансами Республики Крым" (далее - Государственная программа) в отчетном году ответственный
исполнитель осуществляет ежегодную оценку эффективности реализации Государственной программы. 

Оценка эффективности реализации Государственной программы осуществляется по результатам завершения
финансового года в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ
Республики Крым, утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым от 19 августа 2014 года N 272. 

Для оценки эффективности реализации Государственной программы за основу принимается редакция
Государственной программы, действующая на конец отчетного года. 

Оценка эффективности реализации Государственной программы осуществляется на основании: 

- оценки степени достижения целей и решения задач Государственной программы; 

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств
и средств из иных источников ресурсного обеспечения Государственной программы; 

- оценки степени реализации мероприятий Государственной программы. 

В случае когда в основное мероприятие Государственной программы включают несколько мероприятий, оценивается
выполнение каждого мероприятия (ключевого мероприятия) в его составе. 

 
 

2. ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка степени достижения целей и решения задач Государственной программы определяется как степень
достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Государственной
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программы. 

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам: 

- для показателей, рост которых оказывает позитивное влияние: 

 
СДпi = ЗФпi / ЗПпi,

- для показателей, рост которых оказывает негативное влияние: 

 
СДпi = ЗПпi / ЗФпi,

где: 

СДпi - степень достижения планового значения i-го показателя, характеризующего цели и задачи Государственной
программы; 

ЗФпi - значение i-го показателя, характеризующего цели и задачи Государственной программы, фактически
достигнутое на конец отчетного периода; 

ЗПпi - плановое значение i-го показателя, характеризующего цели и задачи Государственной программы. 

Расчет критерия СДпi осуществляется по всем показателям Государственной программы, запланированным к
выполнению в отчетном году, с учетом следующих особенностей: 

а) в случае если СДпi больше 1, значение СДпi принимается равным 1; 

б) в случае если на момент проведения оценки эффективности Государственной программы отсутствуют
официальные статистические данные по значению показателя на конец отчетного года, ответственным исполнителем
представляется прогнозное (оценочное) значение соответствующего показателя. При этом в случае предоставления
прогнозного (оценочного) значения значение СДпi не может превышать 0,7; 

в) в случае если ответственным исполнителем не представлено фактическое значение показателя или прогнозное
(оценочное) значение показателя, значение СДпi принимается равным 0; 

г) в случае если значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода, с направленностью на
снижение равно 0, значение СДпi принимается равным 1; 

д) в отношении показателей, исполнение которых оценивается как наступление или ненаступление события, за 1
принимается наступление события, за 0 - ненаступление события. 

Степень реализации Государственной программы рассчитывается по следующей формуле: 
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где: 

СРГП - степень реализации Государственной программы; 

СДпi - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи Государственной
программы; 

N - число показателей, характеризующих цели и задачи Государственной программы. 

 
 

3. ОЦЕНКА СТЕПЕНИ СООТВЕТСТВИЯ ЗАПЛАНИРОВАННОМУ УРОВНЮ ЗАТРАТ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И СРЕДСТВ ИЗ ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ РЕСУРСНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств и
средств из иных источников ресурсного обеспечения оценивается для Государственной программы как отношение
фактически произведенных в отчетном году расходов из всех источников финансирования на реализацию Государственной
программы к их плановым значениям, предусмотренным Государственной программой, по следующей формуле: 

 
ССУЗГП = РФГП / РПГП,

где: 

ССУЗГП - степень соответствия запланированному уровню затрат; 

РФГП - сумма фактических расходов по всем источникам ресурсного обеспечения; 

РПГП - сумма плановых расходов, предусмотренных Государственной программой, по всем источникам ресурсного
обеспечения. 

При расчете соответствия запланированному уровню затрат в отчетном году учитываются следующие особенности: 

а) в случае если ССУЗГП больше 1, значение ССУЗГП принимается равным 1; 

б) в случае если на реализацию Государственной программы бюджетные средства и средства из иных источников
ресурсного обеспечения не предусмотрены, значение ССУЗГП принимается равным 1. 

 
 

4. ОЦЕНКА СТЕПЕНИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
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Оценка степени реализации мероприятий Государственной программы определяется как доля мероприятий
Государственной программы, выполненных в полном объеме, к общему количеству мероприятий Государственной
программы, запланированных к реализации в отчетном году. 

Степень реализации мероприятий рассчитывается по каждому основному мероприятию Государственной программы
по следующей формуле: 

 
СРОМi = МВi / N,

где: 

СРОМi - степень реализации i-го основного мероприятия Государственной программы; 

МВi - количество мероприятий i-го основного мероприятия Государственной программы, выполненных в полном
объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 

N - общее количество мероприятий i-го основного мероприятия Государственной программы, запланированных к
реализации в отчетном году.

Степень реализации мероприятий Государственной программы рассчитывается по следующей формуле: 

 

где: 

СРМГП - степень реализации мероприятий Государственной программы; 

СРОМi - степень реализации основного мероприятия Государственной программы; 

N - общее количество основных мероприятий Государственной программы, запланированных к реализации в отчетном
году. 

В случае отсутствия в рамках основного мероприятия ключевых мероприятий, степень реализации мероприятий
Государственной программы рассчитывается по следующей формуле: 

 
СРМГП = ОМВ / N,

где: 
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СРМГП - степень реализации мероприятий Государственной программы; 

ОМВ - количество основных мероприятий Государственной программы, выполненных в полном объеме, из числа
основных мероприятий Государственной программы, запланированных к реализации в отчетном году; 

N - общее количество основных мероприятий Государственной программы, запланированных к реализации в отчетном
году. 

При расчете степени реализации мероприятий в отчетном году учитываются следующие особенности: 

а) мероприятие считается выполненным в случае, если все запланированные на год функции, работы, услуги
выполнены, товары приобретены в полном объеме и в запланированные сроки, фактические результаты реализации
мероприятия соответствуют ожидаемым, предусмотренные объемы финансирования по каждому источнику фактически
израсходованы; 

б) мероприятие считается не выполненным в случае, если реализация мероприятия не начата либо реализация
мероприятия начата, но фактические результаты реализации мероприятия не соответствуют ожидаемым,
предусмотренные объемы финансирования по всем источникам фактически не израсходованы; 

в) не учитываются при оценке степени реализации мероприятий мероприятия, по которым в отчетном году в ходе
исполнения бюджета Республики Крым исключено или в полном объеме перераспределено предусмотренное
финансирование. 

 
 

5. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации Государственной программы рассчитывается в зависимости от значений оценки степени
достижения целей и решения задач Государственной программы, оценки степени соответствия запланированному уровню
затрат и эффективности использования бюджетных средств и средств из иных источников ресурсного обеспечения
Государственной программы, оценки степени реализации мероприятий Государственной программы по следующей
формуле: 

 
ЭРГП = (СРГП + ССУЗГП + СРМГП) / 3,

где: 

ЭРГП - эффективность реализации Государственной программы; 

СРГП - степень реализации Государственной программы; 

ССУЗГП - степень соответствия запланированному уровню расходов; 

СРМГП - степень реализации мероприятий Государственной программы. 
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Эффективность реализации Государственной программы признается исходя из полученного значения ЭРГП: 

- высокой, в случае если значение ЭРГП составляет не менее 0,90; 

- средней, в случае если значение ЭРГП составляет не менее 0,75; 

- удовлетворительной, в случае если значение ЭРГП составляет не менее 0,60; 

- в остальных случаях эффективность реализации Государственной программы признается неудовлетворительной. 

Приложение 6
к Государственной программе

Республики Крым
"Управление финансами Республики Крым"

 
 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

СОЗДАНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СИСТЕМЕ ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО
(БУХГАЛТЕРСКОГО) УЧЕТА ОРГАНОВ ВЛАСТИ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ (КАЗЕННЫХ,

БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА ОСНОВЕ ПРОГРАММНЫХ
ПРОДУКТОВ "1C" И "ПАРУС" С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ"

Утратил силу. - Постановление Совета министров Республики Крым от 29.12.2021 N 876. 
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