
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  
2024 И 2025 ГОДОВ

Министерство финансов  Республики Крым





11
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

УВАЖАЕМЫЕ КРЫМЧАНЕ!

Открытость бюджетных данных является одним из приоритетных направлений 
бюджетной политики республики. Помимо исполнения требований Бюджетного кодекса 
о проведении публичных слушаний (общественного обсуждения) по проекту бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период, годовому отчету об исполнении 
бюджета два раза в год мы издаем интернет-брошюру «Бюджет для граждан», 
раскрывающей основные аспекты составления бюджета на трехлетний период, а также 
исполнения бюджета в ретроспективе. 

По итогам Всероссийского конкурса проектов по представлению бюджета для граждан среди 
юридических лиц в 2022 году Минфин Крыма стал бронзовым призером в номинации «Лучший 
проект регионального бюджета для граждан».

Ознакомившись с Бюджетом для граждан, вы поймете, как формируется бюджет, из чего состоят доходы и расходы 
казны, узнаете о приоритетах бюджетной и налоговой политики, ознакомитесь с показателями социально-экономического 
развития, и, конечно, с идеями и проектами, которые будут реализованы в республике в ближайшие годы.

При формировании бюджета на 2023-2025 годы ключевой задачей для нас стала сбалансированность бюджета, 
параметры которого обеспечат бесперебойную работу всех отраслей экономики, позволят финансово обеспечить 
социальные обязательства, сохранить благосостояние и качество жизни граждан.

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым -
министр финансов Республики Крым Ирина Кивико

Эффективное использование бюджетных средств – одна из важнейших основ 
финансовой стабильности. Правительство Крыма уделяет особое внимание внедрению 
современных технологий, повышению прозрачности бюджета, расширению 
информированности граждан, созданию дополнительных возможностей для изучения 
и учета общественного мнения.

Основными целями нашей работы является повышение качества жизни жителей 
региона, защита здоровья людей, создание комфортной среды для жизни. Поэтому 
бюджетная политика на 2023–2025 годы сохраняет социальную направленность. 
Значительные средства выделяются на развитие здравоохранения, образования, 
культуры, спорта, транспорта. Продолжается строительство объектов социальной 
инфраструктуры, благоустройство наших городов и сел. 

В ближайшем будущем бюджет Крыма должен иметь достаточно ресурсов для предоставления необходимого уровня 
общественных благ без увеличения налоговой нагрузки. Это позволит повысить бюджетную устойчивость, даст новые 
возможности для развития нашего региона. 

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов

Бюджет Республики Крым – это главный финансовый документ нашей республики, 
в котором зафиксированы планируемые доходы и расходы республики на предстоящий 
год, а также последующий трехлетний период.

От взвешенного и грамотного подхода к распределению бюджетных средств зависит 
эффективное развитие экономики и социальной сферы, благополучие крымчан.

На всех стадиях формирования бюджета – составления, рассмотрения, утверждения 
и исполнения, а также контроля за его исполнением, – органы власти руководствуются целым 
комплексом важных принципов и задач, среди которых обеспечение стабильности экономики, 
социальная ориентированность, выполнение всех государственных обязательств перед 
гражданами.

Неизменными приоритетами бюджетной политики были и остаются – создание финансовой основы для устойчивого развития 
региона, модернизации производственной и социальной инфраструктуры,реализация национальных проектов, поручений 
Президента России, направленных на повышение уровня и качества жизни населения.

«Бюджет для граждан» будет интересен широкому кругу читателей, всем, кто хочет повысить свою финансовую грамотность, 
стремится понять, как формируется бюджет, за счет чего развивается республика и какие планы строит Правительство Крыма.

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк
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Бюджетная система Российской Федерации
Совокупность всех бюджетов в Российской Федерации: федерального, региональных, местных, 

государственных внебюджетных фондов.

Бюджетный процесс 
Деятельность по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, 

контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, 
рассмотрению и утверждению бюджетной отчётности.

Финансовый орган
На федеральном уровне – Министерство финансов Российской Федерации. На уровне субъекта Российской 

Федерации – органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 
составление и организацию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (финансовые органы 
субъектов Российской Федерации). На местном уровне – органы местных администраций муниципальных 
образований, осуществляющие составление и организацию исполнения местных бюджетов (финансовые 
органы муниципальных образований).

Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС)
Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным 

фондом, или наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, напрямую 
получающие средства из бюджета и наделённый правом распределять их между подведомственными 
распорядителями и (или) получателями бюджетных средств.

Доходы бюджета
Поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде:

 • налогов;
 • неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.);
 • безвозмездных поступлений;
 • доходов от иной приносящей доход деятельности.
Кредиты,  доходы от выпуска ценных бумаг, полученные государством (органами местного самоуправления), 

не включаются в состав доходов.

Расходы бюджета
Выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Межбюджетные отношения
Финансовые отношения между федеральными органами власти, органами власти субъектов Российской 

Федерации, муниципальными образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, 
организации и осуществления бюджетного процесса.

Межбюджетные трансферты
Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ.

Источники финансирования дефицита бюджета
Средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней 

бюджетов, кредиты финансовых международных организаций, ценные бумаги, иные источники).

Государственная программа
Система мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации 

ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере 
социально-экономического развития и безопасности. 

Непрограммные расходы
Расходные обязательства, не включённые в государственные программы.
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Государственный (муниципальный) долг 
Обязательства, возникающие из государственных (муниципальных) заимствований, гарантий по обязательствам 

третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерацией, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации 
или муниципальным образованием.

Участники инициативного бюджетирования Республики Крым
Жители, индивидуальные предприниматели, юридические лица, органы территориального общественного 

самоуправления, староста сельского населенного пункта, органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Республике Крым, исполнительный орган Республики Крым в сфере инициативного 
бюджетирования.

Проект инициативного бюджетирования Республики Крым
Инициативный проект, подготовленный в целях реализации мероприятий на территории Республики Крым, 

имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования, или его части, по решению 
вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления, внесенный в местную администрацию и предусматривающий получение финансовой 
поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым.

Национальный проект
Проект, обеспечивающий достижение национальных целей развития, установленных Указом Президента 

Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года» путём осуществления прорывного развития Российской Федерации, увеличения 
численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их 
проживания, а также раскрытия таланта каждого человека.

Федеральный проект 
Проект, обеспечивающий достижение целей, целевых и дополнительных показателей, выполнение задач 

национального проекта и (или) достижение иных целей и показателей, выполнение иных задач по поручению 
и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Председателя Правительства Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, решению Совета, президиума Совета, поручению куратора 
соответствующего национального проекта.

Региональный проект
Проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, мероприятия 

которого относятся к законодательно установленным полномочиям субъекта Российской Федерации, а также 
к вопросам местного значения муниципальных образований, расположенных на территории указанного 
субъекта Российской Федерации.

Бюджетный кредит
Денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской 

Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах.

Инфраструктурный бюджетный кредит
Бюджетный кредит, полученный из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации 

инфраструктурных проектов. 
Под инфраструктурным проектом понимается ограниченный по времени и ресурсам комплекс 

мероприятий, направленных на создание, реконструкцию и последующую эксплуатацию объектов 
инфраструктуры либо на осуществление инвестиций в общественный транспорт. Инфраструктурный 
проект может реализовываться (планироваться к реализации) в целях обеспечения реализации связанных 
с ним инвестиционных проектов, в том числе в рамках комплексного развития территорий.

ГЛОССАРИЙ
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ПОНЯТИЕ БЮДЖЕТА

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

Бюджет составляется Правительством и утверждается законодательными органами. По окончании 
финансового года Правительство должно отчитаться об исполнении бюджета.

Важнейшие части бюджета – это его доходная и расходная части:

 • доходная часть показывает источники денежных средств бюджета;
 • расходная часть показывает, на какие цели направляются аккумулированные государством 

средства.

Бюджетная политика включает в себя определение соотношения между доходной и расходной частями 
бюджета. Здесь возможны три различных варианта:

Бюджет

Дефицитный бюджет
Расходы бюджета превышают доходы. Источниками финансирования могут выступать как 
внутренние,  так и внешние источники. К внутренним источникам финансирования будут 
относиться такие как: бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов и кредитных 
организаций; государственные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг, 
и другие. К внешним источникам финансирования будут относиться как: кредиты 
иностранных государств, кредиты кредитных организаций в иностранной валюте, и другие

Сбалансированный бюджет 
Расходы бюджета равны доходам

Профицитный бюджет 
Доходы бюджета превышают расходы
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БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА

Бюджетная система — совокупность бюджетов всех уровней и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов, основанная на экономических отношениях, государственном устройстве и регулируемая 
законодательством Российской Федерации.

Принципы бюджетной системы

Принцип единства бюджетной
системы РФ

Принцип самостоятельности
бюджетов

Принцип равенства бюджетных прав 
субъектов РФ, муниципальных 
образований

Принцип сбалансированности 
бюджета

Принцип эффективности 
использования бюджетных 
средств

Принцип общего (совокупного) 
покрытия расходов бюджетов

Принцип прозрачности 
(открытости)

Принцип достоверности 
бюджета

Принцип адресности 
и целевого характера 
бюджетных средств

Принцип подведомственности 
расходов бюджетов

Принцип единства кассы

Принцип полноты отражения 
доходов, расходов и 
источников финансирования

Принцип разграничения доходов, 
расходов и источников 
финансирования

Принцип участия граждан
в бюджетном процессе

Бюджеты сельских
поселений, 

входящих в состав 
муниципальных

районов

Бюджеты 
муниципальных

районов

Бюджеты 
городских
 округов

Бюджеты 
городских

 округов с внутриго-
родским делентем

Бюджеты город-
ских поселений, 

входящих
в состав 

муниципальных
районов

Бюджеты 
муниципальных

округов

Бюджеты 
внутригородских

МО городов
федерального

значения: Москвы,
Санкт-Петербурга,

Севастополя

Бюджеты 
внутригородских 

районов, входящих 
в состав городских 

округов с 
внутригородским 

делением

Бюджеты субъектов 
Российской Федерации

Бюджеты территориальных 
государственных 

внебюджетных фондов

Бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 

Росcиийской Федерации

Федеральный уровень

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й
ур

ов
ен

ь
Ре

ги
он

ал
ьн

ы
й

ур
ов

ен
ь
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ун
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БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС

1

2
ОСНОВНЫЕ

ЭТАПЫ 
БЮДЖЕТНОГО 

ПРОЦЕССА

СОСТАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

(июль - октябрь 2022 г.)

РАССМОТРЕНИЕ
И УТВЕРЖДЕНИЕ 

ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

(ноябрь - декабрь 2022 г.)

ВНЕСЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН

(январь - декабрь 2023 г.)
3

ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА

(январь - декабрь 2023 г.)
4

ОТЧЁТНОСТЬ

(январь - декабрь 2023 г.)
5

ФИНАНСОВЫЙ
КОНТРОЛЬ

(апрель - май 2022 г.)
6

РЕСПУБЛИКА КРЫМ

История

Крымский полуостров в силу своего географического положения и уникальных природных условий 
с античных времён являлся перекрёстком морских транзитных путей.

С этого периода за полуостровом закрепилось название Таврика, произошедшее от имени древнейших 
племён тавров, населявших южную часть Крыма. Современное название «Крым» стало широко 
использоваться только после XIII века, предположительно по названию города «Къырым», который после 
захвата Северного Причерноморья монголами являлся резиденцией наместника хана Золотой Орды.
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Возможно также, что название «Крым» произошло от Перекопского перешейка (русское слово «перекоп» 
— это перевод тюркского слова «qirim», которое означает «ров»). С XV века Крымский полуостров стали 
называть Таврией, а после его присоединения в 1783 году к России — Тавридой. Такое название получило 
и всё Северное Причерноморье — северное побережье Чёрного и Азовского морей с прилегающими 
степными территориями. 

С конца XV века приморские города и горная часть Крыма вошли в состав Османской империи. 
Остальной территорией полуострова владело Крымское ханство — вассал Османской империи. Русско-
турецкая война 1768—1774 годов положила конец османскому господству над Крымом, и по Кючук-
Кайнарджийскому мирному договору 1774 года османы отказались от претензий на полуостров.

В 1783 году императрица Екатерина II издала манифест о присоединении Крымского полуострова 
к Российской империи. Во время Гражданской войны в России (1917 - 1922) Крымский полуостров 
стал последним оплотом Белого движения. В советское время Крым входил в состав РСФСР, в 1954 году 
по решению советского руководства был передан Украинской ССР. С 1992 года находился в составе 
Украины. 

Республика Крым - субъект Российской Федерации, входящий в состав Южного федерального округа.
По результатам Общекрымского референдума Республика Крым образована 18 марта 2014 года на основании 
договора о принятии в состав России независимой суверенной Республики Крым.

Административно-территориальное деление

Республика Крым состоит из 25 административно-территориальных образований:
 • 14 районов (в их составе 4 городских поселений – города Бахчисарай, Белогорск, Старый Крым, Щёлкино – 

и 250 сельских поселений);
 • 11 городов республиканского подчинения, в границах которых с подчинёнными им населёнными 

пунктами созданы муниципальные образования – городские округа (с преимущественно городским 
населением).
 • Общая площадь Республики Крым составляет — около 26 860 км².

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
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РЕСПУБЛИКА КРЫМ

1 896 393

25

1 019

26 860

Численность 
населения

Республики 
Крым

Административно-
территориальные 

образования

Населенных
пунктов

Общая 
площадь

чел.

городское - 50,7%

районов с преиму-
щественно сельским 
населением)

городов

14

16

11

56

947

сельское - 49,3%

городов 
республиканского 
подчинения

поселков
городского типа

сел
и поселков

км²

Всего в Республике Крым 1019 населённых пунктов, в том числе: 16 городов, 56 поселков городского 
типа и 947 сел и поселков.

По данным Федеральной службы государственной статистики численность населения республики 
на 1 января 2022 года составляет 1 896 393 чел., из них городское население – 50,7% (962 150 чел.), 
сельское население – 49,3 % (934 243 чел.)

1.  Алушта

2.  Армянск

3.  Джанкой

4.  Евпатория

5.  Керчь

6.  Красноперекопск

7.  Саки

8.  Симферополь

9.  Судак

10.  Феодосия

11.  Ялта

Городские округа Муниципальные районы

1.  Бахчисарайский район
2.  Белогорский район
3.  Джанкойский район
4.  Кировский район
5.  Красногвардейский район
6.  Красноперекопский район
7.  Ленинский район
8.  Нижнегорский район
9.  Первомайский район
10.  Раздольненский район
11.  Сакский район
12.  Симферопольский район
13.  Советский район
14.  Черноморский район

Город 
федерального 
значения 
Севастополь
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ

Численность населения (в среднегодовом исчислении)

Численность населения

Численность населения Республики Крым по предварительным итогам Всероссийской переписи 
населения, которая проведена с 15 октября по 14 ноября 2021 года, составила 1 934,6 тыс. человек. 

Проблемой в демографическом развитии Республики Крым продолжает оставаться естественная убыль 
населения, которая имеет тенденцию к увеличению. В 2021 году её величина достигла наибольшей 
величины и составила 17 528 человек. 

Коэффициент естественной убыли в Республике Крым в 2021 году составил 9,2 человека на 1000 
населения, по сравнению с показателем за 2020 год увеличился на 48,4% (по Российской Федерации 
естественная убыль увеличилась также на 48% и составила 7,1 человека на 1000 населения).

Несмотря на все принимаемые меры, в Республике Крым отмечается снижение родившихся: в 2021 году 
родилось 18 161 человек (на 649 человек, или на 3,5% меньше уровня 2020 года), в 2020 году –18 810 
человек (на 300 человек, или на 1,6% меньше уровня 2019 года). Снижение рождаемости обусловлено 
снижением численности женщин фертильного возраста.

Тенденция снижения смертности населения республики, отмечавшаяся с 2016 года, в 2020-2021 годах 
сменилась её увеличением на фоне возникновения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Количество 
умерших в 2021 году увеличилось по сравнению с 2020 годом на 4 945 человек (на 16,1%) и составило 
35 689 человек. 

Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Республике Крым, которая также имела тенденцию 
к увеличению, в 2020-2021 годах снизилась. В 2021 году она составила 69,7 года, по сравнению с 2020 годом 
уменьшилась на 1,5 года (в 2020 году – 71,2 года, в 2019 году – 72,7 года). Показатель продолжительности 
жизни у мужчин меньше, чем у женщин на 8,7 года (мужчины – 65,31 года, женщины – 73,96 года).

Валовой региональный продукт

Валовой региональный продукт

ФАКТ
2021 год

ФАКТ
2021 год

ОЦЕНКА
2022 год

ОЦЕНКА
2022 год

ПРОГНОЗ
2023 год

ПРОГНОЗ
2023 год

ПРОГНОЗ
2024 год

ПРОГНОЗ
2024 год

ПРОГНОЗ
2025 год

ПРОГНОЗ
2025 год

1 899,0

615 087,9

тыс. чел.

млн руб.

1 929,1

705 841,7

тыс. чел.

млн руб.

1 922,2

733 785,0

тыс. чел.

млн руб.

1 920,3

795 087,8

тыс. чел.

млн руб.

1 920,3

873 329,4

тыс. чел.

млн руб.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ

В 2020 году ВРП Республики Крым составил 515,6 млрд руб. и вырос на 0,8% по сравнению с 2019 годом.
Следует отметить, что по индексу физического объема ВРП в рейтинге регионов ЮФО в 2020 году 

Республика Крым занимала одну из лидирующих позиций, величина показателя составила 100,8% 
относительно предыдущего периода, что также выше среднероссийского уровня на 3,0 п.п. (по субъектам 
Российской Федерации индекс физического объема ВРП составил 97,8%, по ЮФО – 98,5%).

В 2020 году на одного жителя республики приходилось 270,4 тыс. руб. от достигнутого объема ВРП. 
Объем ВРП за 2021 год предварительно оценивается в 615,1 млрд руб., рост по сравнению с 2020 годом 

составит 2,1% (рассчитан Министерством экономического развития Республики Крым на основе индексов 
производства по базовым отраслям экономики. Согласно Федеральному плану статистических работ, 
утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 671-р, дата 
официальной публикации ВРП за 2021 год - март 2023 года). 

По итогам 2022 года предполагается снижение ВРП на 0,5%. Основной вклад в снижение ВРП несет 
внутренний потребительский спрос. В условиях снижения реальных располагаемых доходов населения 
(на 3,0%) и сохранения безработицы на уровне 5,8% к рабочей силе ожидается сокращение оборота 
розничной торговли на 6,0% и объема платных услуг населению на 1,0%.

В базовом варианте в прогнозируемом периоде основной восстановительный рост произойдет в 2024 
и 2025 годах, ВРП составит 3,4% и 4,1% соответственно.

Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия

Малое и среднее предпринимательство

ФАКТ
2021 год

ОЦЕНКА
2022 год

ПРОГНОЗ
2023 год

ПРОГНОЗ
2024 год

ПРОГНОЗ
2025 год

293,7
млрд руб.

294,8
млрд руб.

295,8
млрд руб.

296,8
млрд руб.

297,8
млрд руб.

В Республике Крым зарегистрировано 83,1 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, 
в том числе 20,3 тыс. юридических лиц и 62,7 тыс. индивидуальных предпринимателя.

Традиционными сферами деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства 
являются торговля, операции с недвижимым имуществом, строительство, гостиничное и ресторанное 
хозяйство.

Реализуется ряд мер поддержки предпринимателей таких как, льготное финансирование, грантовая 
поддержка и многие другие.

Для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих экспортную деятельность, 
действует микрозайм «ВЭД». Предусмотрена возможность реструктуризации действующих договоров 
микрозайма, заключенных до 1 марта текущего года.
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В портфеле АО «Региональная лизинговая компания Республики Крым» сняты ограничения по предельным 
размерам долей отраслей, установлена максимальная сумма финансирования по каждой лизинговой сделке 
до 25 млн руб.

Введен мораторий на начисление и взимание штрафных санкций за просрочку платежей по договорам 
лизинга, а также изъятие предмета лизинга при ухудшающемся финансовом положении лизингополучателя.

АО «Крымский гарантийный фонд» снижена комиссия за предоставление поручительств. 
На базе Дома предпринимателя запущена «горячая линия» по вопросам предоставления мер поддержки 

субъектам МСП и самозанятым. 
Реализуемые меры позволят не допустить сокращения количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства. В прогнозном периоде ожидается рост количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 1,0% ежегодно, среднесписочной численности работников - на 1,0% ежегодно 
и оборота предприятий - на 0,3% ежегодно.

В 2022 году по оценке прогнозируется увеличение числа занятых в экономике до 863,6 тыс. чел. 
В последующие годы прогнозируется увеличение числа занятых в экономике до 865,0 тыс. чел.

Количество безработных, определенных по методологии МОТ, сократится с 53,0 в 2022 году до 52,7 тыс. чел. 
в 2025 году при базовом сценарии, уровень безработицы - до 5,7 %.

При оказании государственной услуги по поиску работы большой объем будет приходиться на экспресс-
трудоустройство в десятидневный срок, до присвоения статуса безработного. Этому будут способствовать 
расширение сотрудничества службы занятости с работодателями, как одного из важнейших инструментов 
регулирования ситуации на рынке труда, обеспечения сбалансированности спроса и предложения 
рабочей силы, качественного подбора работников.

Уровень безработицы (по методологии МОТ)

Уровень безработицы

Вопросы формирования рынка труда и использования трудовых ресурсов в Республике Крым имеют 
ряд особенностей, определяемых географическим положением, сезонностью использования трудового 
потенциала, реформированием предприятий, организаций. 

В 2023-2025 годах прогнозируется, что численность рабочей силы будет увеличиваться с 916,6 тыс. чел. 
в 2022 году до 917,7 тыс. чел. в 2025 году при базовом сценарии за счет снижения количества безработных 
и увеличения числа занятых в экономике.

В 2021 году численность трудовых ресурсов составляла 1 087,9 тыс. чел., из них 92,8 % - трудоспособное 
население в трудоспособном возрасте. В 2022 году численность трудовых ресурсов по оценке составит 
1 096,4 тыс. человек, а в последующие годы прогнозируется увеличение до 1 101,0 тыс. чел. в 2025 году.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ

ФАКТ
2021 год

ОЦЕНКА
2022 год

ПРОГНОЗ
2023 год

ПРОГНОЗ
2024 год

ПРОГНОЗ
2025 год

5,8
% к раб. силе

5,8
% к раб. силе

5,8
% к раб. силе

5,8
% к раб. силе

5,7
% к раб. силе
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Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», включая работы, выполненные 
хозяйственным способом, за 2021 год составил 106,3 млрд руб., что на 27,4% ниже показателя 2020 года. 
На формирование показателя оказали влияние завершение строительства крупных объектов (таких как 
многопрофильный республиканский медицинский центр и др.), а также объектов дорожного (мостового) 
строительства. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», включая работы, выполненные 
хозяйственным способом, за январь - август 2022 года составил 93,7 млрд руб., что на 39,7% больше 
уровня января-августа 2021 года.

На формирование показателя оказали влияние реализация проектов по строительству крупных 
объектов транспортной инфраструктуры в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя».

По итогам 2022 года объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», ожидается в сумме 
156,5 млрд руб., что составит 131,1% к уровню 2021 года. Вместе с тем в прогнозируемом периоде в 2023 – 
2025 годах в базовом варианте прогноза ожидается умеренный рост объёмов работ – 0,5%, 1,0%, 1,5% 
соответственно.

За 2021 год общий объем ввода жилья составил 742,7 тыс. кв. м, из них:
- многоквартирные жилые дома – 292,1 тыс. кв. м;
- жилье, построенное населением – 450,6 тыс. кв. м.
По базовому сценарию в 2022 году запланировано сдать в эксплуатацию 800 тыс. кв. метров жилья, 

в 2023 – 870 тыс. кв. метров жилья, в 2024 году – 994,0 тыс. кв. метров, в 2025 году – 1 065,0 тыс. кв. метров.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»

Строительство

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ

ФАКТ
2021 год

ОЦЕНКА
2022 год

ПРОГНОЗ
2023 год

ПРОГНОЗ
2024 год

ПРОГНОЗ
2025 год

106 298,8
в ценах 

соответствующих
 лет; млн руб.

в ценах 
соответствующих

 лет; млн руб.

в ценах 
соответствующих

 лет; млн руб.

в ценах 
соответствующих

 лет; млн руб.

в ценах 
соответствующих

 лет; млн руб.

156 498,7 166 560,8 176 806,0 186 815,8
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Прогноз показателей социально-экономического развития Республики Крым 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование
показателя

Единица
измерения

Факт
2021 год

Оценка
2022 год

Прогноз
2023 год

Прогноз
2024 год

Прогноз
2025 год

Номинальная начисленная 
среднемесячная заработная 
плата работников организаций

руб.

% г/г

873 329,4

1 920,3

106,5

104,7

5,7

52,7

15 422,00

186 815,8

104,0

297,8

49 316,0

795 087,8

1 920,3

107,7

103,4

5,8

52,8

14 598,00

176 806,0

104,8

296,8

46 306,0

733 785,0

1 922,2

106,5

99,9

5,8

52,9

13 944,00

166 560,8

106,5

295,8

42 995,0

705 841,7

1 929,1

105,8

99,5

5,8

53,0

13 501,0

156 498,7

114,0

294,8

40 371,0

615 087,9

1 899,0

111,6

102,1

5,8

53,4

10 998,0

106 298,8

107,2

293,7

38 158,0

тыс. чел.

млн руб.

млрд руб.

руб. в месяц

тыс. чел.

% к раб. 
силе

% 
к предыдущему 

году 

%  г/г

в ценах соответ-
ствующих лет; 

млн. руб.

Индекс физического 
объема валового 
регионального продукта

Уровень безработицы
(по методологии МОТ)

Прожиточный минимум в 
среднем на душу населения
(в среднем за год)

Индекс потребительских 
цен на товары и услуги в 
среднем за год

Оборот малых и средних 
предприятий, включая 
микропредприятия

Объем работ, выполненных 
по виду деятельности 
«Строительство»

Общая численность 
безработных (по 
методологии МОТ)

Численность населения
(в среднегодовом 
исчислении)

Валовой региональный 
продукт

Темп роста номинальной 
начисленной 
среднемесячной 
заработной платы 
работников организаций

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
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Плановые целевые показатели средней заработной платы отдельных категорий 
работников социальной сферы и науки в организациях государственной 
и муниципальной форм собственности по Республике Крым в 2022-2023 годах 

2022 г, руб. 2023 г, руб.

Педагогические работники 
образовательных организаций общего 
образования

Педагогические работники организаций 
дополнительного образования детей 
(отношение к средней заработной плате 
учителей в субъекте)

Преподаватели и мастера производ-
ственного обучения образовательных 
организаций начального и среднего 
профессионального образования

Преподаватели образовательных 
организаций высшего 
профессионального образования

Врачи и работники медицинских организаций, 
имеющие высшее медицинское (фармацевти-
ческое) или иное высшее образование, предо-
ставляющие медицинские услуги (обеспечива-
ющие предоставление медицинских услуг)

Средний медицинский (фармацевтиче-
ский) персонал (персонал, обеспечиваю-
щий условия для предоставления меди-
цинских услуг)

Младший медицинский персонал 
(персонал, обеспечивающий условия для 
предоставления медицинских услуг)

Социальные работники

Работники учреждений культуры

Научные сотрудники

0,0 10 000,0

28 974,0

33 060,0

33 322,0

34 278,0

62 934,0

31 471,0

31 467,0

31 467,0

31 467,0

35 319,0

35 319,0

35 319,0

35 319,0

30 799,0

35 319,0

35 319,0

35 319,0

70 638,0

70 638,0

рост 106,3%

рост 106,8%

рост 106,0%

рост 103,0%

рост 112,2%

рост 112,2%

рост 112,2%

рост 112,2%

рост 112,2%

рост 106,0%

рост 112,2%

20 000,0 30 000,0 40 000,0 50 000,0 60 000,0 70 000,0

рост 112,2%

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ

70 638,0

62 934,0

62 934,0

Педагогические работники дошкольных 
образовательных организаций (отноше-
ние к средней заработной плате в сфере 
общего образования)
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ, НАЛОГОВОЙ  
И ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Формирование бюджета Республики Крым на трехлетний период осуществляется в условиях рисков 
для бюджетной системы Российской Федерации и экономики в целом. 

Бюджетное планирование основывается на базовом варианте прогноза социально-экономического 
развития Республики Крым на 2023 – 2025 годы. 

Бюджетная и экономическая политики Республики Крым в период  отрицательных геополитических 
и внешнеэкономических факторов направлены на поддержание устойчивости отраслей и секторов 
экономики, оперативное реагирование на изменения экономической ситуации, укрепления 
промышленного, технологического, продовольственного потенциала региона, определение приоритетов 
импортозамещения, стабилизация ценовой ситуации. 

На региональном уровне распоряжением Главы Республики Крым от 17 марта 2022 года № 243-рг 
утвержден План первоочередных мероприятий (действий) по повышению устойчивости экономики 
Республики Крым в условиях санкций.

Мерами, направленными на сохранение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы Республики Крым, снижение уровня дотационности региона являются:

Приоритетным направлением бюджетной политики в 2023-2025 годах является реализация 
региональных проектов в Республике Крым, что обеспечит выполнение задач, определенных Указами 
Президента РФ № 204 и № 474, в реализацию 12 национальных проектов. 

Одной из основных задач остается создание современной комфортной инфраструктуры для жителей 
Республики Крым в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя», утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 30 января 2019 года № 63.

Основные направления бюджетной политики на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

6

обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов, сокращение доли «теневой» экономики

повышение качества разработки государственных программ Республики Крым

своевременное и в полном объеме выполнение социальных обязательств перед населением

своевременное исполнение долговых обязательств

недопущение образования задолженности по заработной плате и социальным выплатам

использование механизмов казначейского сопровождения

повышение эффективности процедур  государственных закупок

своевременное заключение соглашений на предоставление межбюджетных трансфертов

цифровизация органов власти, применение облачных технологий

повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса

повышение качества внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

использование механизмов государственно-частного партнерства, позволяющие привлечь инвестиции
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В связи с жесткой санкционной политикой в отношении России возникают сложности в привлечении 
инвестиций для экономического развития Республики Крым.

Новый инвестиционный ресурс в виде инфраструктурных кредитов из федерального бюджета в размере 
7,4 млрд руб. позволит реализовать 5 инвестиционных проектов. 

Привлечение средств планируется поэтапно, с 2022 года по 2025 год, из них в 2022 году – 2,5 млрд руб., 
в 2023 году – 4,3 млрд руб., в 2024 году – 425 млн руб. и в 2025 году – 250 млн руб. Средства планируется 
направить на строительство наружных сетей и сооружения водоотведения; строительство детских 
дошкольных учреждений на 250 мест и 280 мест; строительство улично-дорожной сети; реконструкция 
электроподстанции. 

В целях укрепления взаимного доверия населения и органов власти в Республике Крым внедрен 
механизм инициативного бюджетирования, в рамках которого реализуется  проект «Крым как мы хотим». 
Данный проект позволит исполнить перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию местного 
самоуправления, утвержденных Президентом Российской Федерации 1 марта 2020 года № Пр-354. 

На базе Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова создан Центр 
изучения гражданских инициатив для реализации инициативного бюджетирования в Крыму.

Средства будут распределены в двух направлениях: объекты благоустройства (включая освещение 
улиц) и объекты физической культуры и массового спорта. 

Продолжит работу Координационный совет по повышению финансовой грамотности в Республике Крым, 
созданный распоряжением Главы Республики Крым от 3 апреля 2018 года № 134-рг. На базе Крымского 
республиканского института постдипломного педагогического образования создан и функционирует 
региональный центр по финансовой грамотности. 

Основные направления налоговой политики Республики Крым на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов

Ключевой задачей налоговой политики Республики Крым на 2023-2025 годы остается обеспечение 
стабильных налоговых условий для хозяйствующих субъектов, улучшении качества администрирования 
налогов и увеличение поступлений доходов консолидированного бюджета Республики Крым.

Основными направлениями налоговой политики Республики Крым на 2023-2025 годы определены:

1) сохранение на 2023 год действия ставок, которые обеспечивают оптимальную налоговую нагрузку 
на плательщиков, в том числе:

• налог на прибыль организаций в размере 20%, из которых зачисляется в федеральный бюджет 3% 
и в бюджет Республики Крым 17%;
• пониженные налоговые ставки для единого сельскохозяйственного налога – 4%, налога, уплачиваемого 
при применении упрощенной системы налогообложения - 4%, в случае если объектом налогообложения 
являются доходы, и 10%, в случае если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные 
на величину расходов;
• налог на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости в отношении коммерческой 
недвижимости по ставке 1%;
• налог на имущество организаций по ставке 1,5%;
• ставка по патентной системе налогообложения в размере 6%;
• налог на профессиональный доход для самозанятых граждан;

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ, НАЛОГОВОЙ  
И ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ



18
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Долговая политика Республики Крым на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, 
направлена на:  

Основными задачами долговой политики Республики Крым на 2023-2025 годы являются:

3) введение Налоговым кодексом Российской Федерации для всех компаний и ИП с 1 января 2023 года 
обязательного института налогового платежа, которым установлен единый срок уплаты налогов – это 
28-е число соответствующего месяца. Для отчетности также устанавливают единый срок — 25-е число. 
Налогоплательщики обязаны перечислять общую сумму на единый налоговый счет в Казначействе, 
который будут вести по каждой организации и ИП.

2) увеличение поступлений доходов консолидированного бюджета Республики Крым за счет:

•  привлечения новых инвесторов для работы в Свободной экономической зоне Республики Крым за счет 
применения пониженных ставок по налогу на прибыль организаций - в размере 6% и 13,5% в зависимости 
от видов деятельности;
• наполнения Единого государственного реестра недвижимости актуальными и достоверными 
сведениями о правообладателях объектов недвижимости;
• ежегодной оценке эффективности налоговых льгот, пониженных ставок по налогам;

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ, НАЛОГОВОЙ  
И ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Обеспечение сбалансированности бюджета Республики Крым

Поддержание объема государственного долга Республики Крым на оптимальном уровне

Минимизацию стоимости обслуживания государственного долга Республики Крым

Равномерное распределение во времени платежей, связанных с погашением 
и обслуживанием государственного долга Республики Крым.

Равномерное распределение 
долговой нагрузки на бюджет 

Республики Крым

Обеспечение своевременного 
и полного учета долговых 

обязательств

Информирование общественности 
о состоянии государственного 

долга Республики Крым

Сокращение объема 
заимствований

Принятие долговых обязательств 
исходя из принципа исполнения всех 

обязательств своевременно 
и в полном объеме, а также исходя 

из результатов исполнения бюджета 
Республики Крым и в соответствии 

с заключенными соглашениями

Осуществление мониторинга 
соответствия параметров 

государственного долга Республики 
Крым ограничениям, установленным 

Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и заключенными 

соглашениями

Использование при необходимости 
механизма привлечения 

краткосрочных бюджетных кредитов 
за счет средств федерального 

бюджета на пополнение остатков 
средств бюджета Республики Крым

Минимизация стоимости 
заимствований

Повышение эффективности 
государственных заимствований
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Основные характеристики бюджета Республики Крым на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов

Проектом закона о бюджете объем доходов бюджета Республики Крым на 2023 год определён в сумме 
230,5 млрд руб., на 2024 год в сумме 199,9 млрд руб., и на 2025 год в сумме 179,1 млрд руб.

ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Показатели Проект 2023 год, 
млн руб.

Проект 2024 год,
млн руб.

Проект 2025 год,
млн руб.

179 088,3

71 495,7

107 592,6

42 070,0

22 734,5

1 390,6

17 944,9

199 879,2

68 191,7

131 687,5

41 587,2

22 734,5

1 390,6

17 462,1

230 536,8

65 192,2

165 344,6

42 974,7

22 734,5

1 390,6

18 849,6

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе:

Дотации, в том числе:

• на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

• на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы

• на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

61 207,8

2 102,4

1 512,4

179 088,3

6 700,0

0,0

85 296,2

2 458,3

1 512,4

200 054,2

4 000,0

-175,0

114 847,8

2 424,0

4 285,8

112,4

700,0

133,4

700,0

0,0

700,0

238 682,3

- 8 145,5

_

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА, из них:

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

Субсидии

Субвенции

Иные межбюджетные трансферты

Безвозмездные поступления от 
государственных организаций 

Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

• условно утвержденные расходы

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Прогнозируемые налоговые и неналоговые доходы

65,2 млрд руб.

что на 4,6 млрд руб. или 
7,5 % больше показателей 
утверждённых на 2022 год

2023 г. 2024 г. 2025 г.

68,2 71,5 млрд руб. млрд руб.

что на 4,6 % больше  
уровня 2023 года

что на 4,8 % больше 
уровня 2024 года
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Прогнозируемые безвозмездные поступления

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

165,3 млрд руб.
что на 7,4 млрд руб. или 4,3 % 
меньше показателей утверждённых 
в Законе о бюджете Республики 
Крым на 2022 год 
(с изменениями и дополнениями)

что на 20,3% меньше 
уровня 2023 года

2023 г. 2024 г. 2025 г.

131,7 107,6 млрд руб. млрд руб.

что на 18,3% меньше 
уровня 2024 года

НАЛОГ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

НАЛОГ, ВЗИМАЕМЫЙ В 
СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
УПРОЩЁННОЙ СИСТЕМЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
ОРГАНИЗАЦИЙ

ПРОЧИЕ НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

ИТОГО НАЛОГОВЫХ 
ДОХОДОВ

АКЦИЗЫ

24,1 

1,8

59,4 63,5 66,6

2023 год 2024 год 2025 год

10,4 

11,2

7,1 

4,8 

25,7 

1,8

12,5 

11,5 

7,4 

4,6 

27,9 

1,9

12,6 

11,5 

7,7 

5,0 

17,5%

18,9%

12,0%

8,0%

40,4%

100%

3,0%

40,5%

100%

3,1%

19,7%

18,1%

11,6%

7,2%

41,8%

100%

3,0%

19,0%

17,3%

11,5%

7,4%

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб. млрд руб. млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

на 3,8% больше 
показателей, утвержденных 
на 2022 год

на 22,5% больше 
показателей, утвержденных 
на 2022 год

на 6% больше 
показателей, утвержденных 
на 2022 год

на 26,8% больше 
показателей, утвержденных 
на 2022 год

на 15,9% больше 
показателей, утвержденных 
на 2022 год

на 3,5% больше 
показателей, утвержденных 
на 2022 год

на 6,6% больше 
уровня 2023 года

на 20,2% больше 
уровня 2023 года

на 2% больше 
уровня 2023 года

на 4,2% больше 
уровня 2023 года

на 3,6% меньше 
уровня 2023 года

на 4,3% больше 
уровня 2023 года

на 4,3% больше 
уровня 2024 года

на 8,6% больше 
уровня 2024 года

на 1% больше 
уровня 2024 года

на уровне 2024 года

на 3,9% больше 
уровня 2024 года

на 9,2% больше 
уровня 2024 года

Структура налоговых доходов
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

2,7

1,2

0,1

1,6

0,2

5,8 4,7 4,9

2023 год 2024 год 2025 год

2,5

0,3

0,1

1,6

0,2

2,5

0,5

0,1

1,6

0,2

53,4%

7,2%

1,8%

34,3%

3,3%

100%

46,4%

21,4%

1,3%

27,7%

3,2%

100%

51,1%

10,7%

1,8%

33,2%

3,2%

100%

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб. млрд руб. млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

Структура неналоговых доходов

Наименование налога Бюджет 
Республики Крым Местные бюджеты

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

70,0%

86,1%

—

—

—

—

—

—

—

—

—

30,0%

13,9%

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

Налог на прибыль организаций

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

Налог на доходы физический лиц

Налог, взимаемый с применением 
упрощенной системы налогообложения

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

ШТРАФЫ, САНКЦИИ

Единый сельскохозяйственный налог

Налог на профессиональный доход

Налог на имущество организаций

Налог на игорный бизнес

Земельный налог

Транспортный налог

Налог на имущество физических лиц

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

ИТОГО НЕНАЛОГОВЫХ 
ДОХОДОВ

Нормативы отчислений основных налоговых доходов в 2023 году
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Структура расходов в разрезе функционального направления бюджетов
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование показателя 2023 год,
млн руб.

2024 год,
млн руб.

2025 год,
млн руб.

4 903,0

62,4

1 157,6

67 147,3

16 646,5

377,4

34 862,2

2 719,3

4 656,6

60,3

72 893,9

29 061,4

377,1

38 874,2

2 622,2

5 376,2

57,8

1 207,0

97 807,2

36 943,5

541,0

39 520,4

4 293,9

15 485,5

33 138,9

1 585,8 1 405,1 1 260,4

1 032,1 1 027,9 1 028,9

139,3 209,5 194,7

1 553,7

0,0

493,6 484,7

6 700,0

238 682,3 200 054,2 179 088,3

29 331,5 29 979,1

13 879,9

Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

Национальная экономика

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

Жилищно-коммунальное хозяйство

Охрана окружающей среды

Образование

Социальная политика

Физическая культура и спорт

ИТОГО

Культура, кинематография

Здравоохранение

Средства массовой информации

Обслуживание государственного долга

Условно утвержденные расходы

МБТ общего характера бюджетам бюджетной 
системы РФ

4 000,0

1 161,0

11 564,8

Общий объем расходов бюджета Республики Крым на 2023 год предусмотрен в сумме 238 682,3 млн руб., 
на 2024 год – 200 054,2 млн руб., на 2025 год – 179 088,3 млн руб.

Образование

39 520,4  

36 943,5  

15 485,4  

33 138,9  

5 376,2  

4 293,9  

1 585,8 

1 553,7  

2 977,2  

97 807,2  

Прочие расходы

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

Здравоохранение

МБТ общего характера 
бюджетам бюджетной системы 

Национальная
экономика

Социальная политика

Общегосударственные вопросы

Культура и кинематография

Физическая культура и спорт

238 682,3

Основные направления расходов бюджета Республики Крым по функциональной 
структуре на 2023 год

Расходы бюджета Республики Крым на 2023 год планируются в объеме 238 682,3 млн руб.
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Сохраняется социальная направленность бюджета. 
Так, на финансирование отраслей социально-культурной сферы  бюджета Республики Крым 

предусмотрено на 2023 год – 95 056,7 млн руб. (удельный вес в общем объеме расходов – 39,8%), 
на 2024 – 87 140,8 млн руб. или 43,6 %,  на 2025 – 81 414,6 млн руб. или 45,5%, в том числе:

что в свою очередь говорит не только о социальной направленности бюджета, но и бюджете, 
способствующему развитию региона. 

На прочие направления расходов предусмотрено на 2023 год – 8 874,9 млн рублей, удельный вес в общем 
объеме расходов – 3,7 %, на 2024 – 10 958,1 млн рублей или 5,5 %,  на 2025 – 13 879,9  млн рублей или 7,7 %.  

Объем условно утвержденных  расходов, т.е. нераспределенных в плановом периоде составил на 2024 год 
– 4 000,0 млн рублей, на 2025 – 6 700,0 млн рублей, соответствует нормам Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и выступит резервом при планировании бюджета республики  на 2024 – 2026 года.

Кроме того, значительная часть расходов в процентном отношении к общему объему на 2023 год – 56,5 %, 
2024 – 50,9 % и 2025 – 46,8 % предусмотрена:

2023 – 39 520,4 млн руб., 
2024 – 38 874,2 млн руб., 
2025 – 34 862,2 млн руб.

2023 – 1 032,1 млн руб., 
2024 – 1 027,9 млн руб.,
2025 – 1 028,9 млн руб.

2023 – 33 138,9 млн руб., 
2024 – 29 331,5 млн руб., 
2025 – 29 979,1 млн руб.

2023 – 1 585,8 млн руб., 
2024 – 1 405,1 млн руб., 
2025 – 1 260,4 млн руб.

2023 – 15 485,4 млн руб., 
2024 – 13 879,9 млн руб., 
2025 – 11 564,8 млн руб.

2023 – 36 943,5  млн руб., 
2024 – 29 061,4 млн руб., 
2025 – 16 646,5 млнруб.  

2023 – 4 293,9 млн руб., 
2024 – 2 622,2 млн руб., 
2025 – 2 719,3 млн руб.

2023 – 97 807,2 млн руб., 
2024 – 72 893,9 млн руб., 
2025 – 67 147,3 млн руб.

На образование

На средства массовой информации

На социальную политику

На физическую культуру

На здравоохранение

На жилищно-коммунальное хозяйство

На культуру и кинематографию

На национальную экономику
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Общий объем финансирования отрасли здравоохранения, млн руб.

Объем финансирования по направлениям

Наименование 2023 год,
млн руб.

2024 год,
млн руб.

2025 год,
млн руб.

4 403,5

1 232,8

67,1

800,9

865,9

361,8

3 971,4

2 588,4

848,6

890,2

360,9

3 803,7

2 362,3

65,1

821,4

881,7

512,4

70,4 

6 968,4 5 083,2 3 763,6

68,9

Стационарная медицинская помощь

Амбулаторная помощь

Скорая медицинская помощь

Медицинская помощь в дневных стационарах 
всех типов

Санаторно-оздоровительная помощь

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

Другие вопросы в области здравоохранения

Прикладные научные исследования в области 
здравоохранения

68,3

69,2

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

1 848,5 15 485,4

13 879,9

11 564,8

2 687,9

2 595,5

661,2

10 949,0 

11 284,4 

10 903,6 

2023 год

2024 год

2025 год

за счет средств республиканского 
бюджета

за счет средств федерального 
бюджета

за счет бюджета 
города Москва

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

 • обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения (больниц, поликлиник, 
медицинских центров, роддомов, санаториев, дом ребенка)
 • организация льготного лекарственного обеспечения отдельным категориям граждан
 • оказание специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
 • обеспечение паллиативной медицинской помощи 
 • обеспечение развития медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-

курортного лечения, в том числе детей
 • обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными кадрами
 • компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроэнергии медицинским 

работникам, проживающие в сельской местности и работающие в подведомственных организациях 
здравоохранения, расположенных в сельской местности 
 • проведение мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Республики Крым
 • создание и модернизация первичного звена здравоохранения (фельдшерско-акушерские пункты, 

врачебные амбулатории)
 • капитальный ремонт и капитальные вложения в объекты государственной собственности

35 

14 1 1 

10 11 4 

5 

В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ

больниц

санаториев

республиканский центр медицины 
катастроф и скорой медицинской 
помощи, центр крови, центр 
спортивной медицины

бюро 
судебно-медицинской 
экспертизы

прочие 
учреждения

дом ребенка госпиталя

поликлиник центров диспансеров

роддомов

2023
год

2024
год

2025
год

Расходные обязательства Республики Крым в отрасли здравоохранения

15 485,4 

13 879,9
11 564,8 

млн руб.

млн руб.

млн руб.
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Объем финансирования по направлениям

Наименование 2023 год,
млн руб.

2024 год,
млн руб.

2025 год,
млн руб.

7 418,2

21 212,0

746,6

2 889,9

177,5

956 ,7

10 076,1

22 649,8

2 910,0

177,0

592,2

11 758,2

21 350,0

721,0

3 243,5

177,5

598,2

464,9

6,8

1 200,3

6,8

1 425,6

6,8

995,8

461,6

Дошкольное образование

Общее образование

Среднее профессиональное образование

Дополнительное образование детей

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации

Высшее образование

Прикладные научные исследования в области 
образования

Другие вопросы в области образования

Молодежная политика

575,1

458,7

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Общий объем финансирования отрасли образования, млн руб.

39 520,4

38 874,2

34 862,2

10 336,8

9 516,0

4 248,1

29 183,6

29 358,2

30 614,1 

2023 год

2024 год

2025 год

за счет средств республиканского бюджета за счет средств федерального бюджета

ОБРАЗОВАНИЕ
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Расходные обязательства Республики Крым в сфере образования

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований Республики Крым на выполнение расходных обязательств в сфере 
образования

 • обеспечение деятельности государственных учреждений (интернатных учреждений, учреждений 
дополнительного образования, учреждений среднего профессионального и дополнительного 
профессионального образования, учреждений высшего образования и прочих учреждений отрасли 
образования)
 • ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
 • социальная поддержка и стимулирование студентов учреждений среднего профессионального и высшего 

образования
 • обеспечением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей
 • содержание общежитий профессиональных образовательных организаций
 • организация оздоровления и отдыха детей, требующих особого внимания и поддержки
 • обновление материально-технической базы образовательных организаций
 • создание центров выявления и поддержки одаренных детей
 • создание детских технопарков «Кванториум»
 • проведение отраслевых мероприятий
 • капитальный ремонт и капитальные вложения в объекты собственности Республики Крым

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

 • предоставление дошкольного образования в муниципальных детских садах
 • предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

школах
 • организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование
 • ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
 • компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроэнергии педагогическим 

работникам, проживающим и работающим в муниципальных образовательных организациях сельской 
местности
 • капитальный ремонт и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

2023
год

2023
год

2024
год

2024
год

2025
год

2025
год

14 125,1 

25 395,3

12 358,3 

26 515,9 

9 095,2 

25 767,0

млн руб.

млн руб.

млн руб.

млн руб.

млн руб.

млн руб.
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РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

6 

5 4 

11 32

2 

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ

школ-интернатов

учреждений 
дополнительного 
профессионального 
образования

прочих учреждений
отрасли образования 

учреждений 
дополнительного
образования

учреждений среднего 
профессионального
образования

учреждений 
высшего 
образования

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Расходные обязательства Республики Крым и муниципальных образований в сфере 
образования, млн руб.

, 39 520,4

14 125,1

25 395,3

38 874,2

12 358,3

26 515,9

34 862,2

9 095,2

25 767,0

2023 год 2024 год 2025 год

Расходные обязательства 
Республики Крым

Предоставление межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных 
образований Республики Крым на 
выполнение расходных обязательств
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ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Общий объем финансирования отрасли культура и кинематография, млн руб.

4 293,9

2 622,2

2 719,3

2 250,0

1 953,0

2 021,3

2 043,9

669,2

698,0

2023 год

2024 год

2025 год

за счет средств республиканского бюджета за счет средств федерального бюджета

КУЛЬТУРА 
И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Объем финансирования по направлениям

Наименование 2023 год,
млн руб.

2024 год,
млн руб.

2025 год,
млн руб.

2 263,3

23,8

0,0

432,2

2 340,3

22,3

259,6

3 780,0

33,4

60,1

420,4

Культура

Кинематография

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Прикладные научные исследования в области 
культуры, кинематографии

0,0

Расходные обязательства Республики Крым в сфере культуры

2023
год

2024
год

2025
год

3 810,9 

2 380,9 

2 637,4 

млн руб.

млн руб.

млн руб.
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ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

 • обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений культуры
 • комплексное исследование и учет объектов археологического наследия, расположенных на территории 

Республики Крым
 • разработка научно - проектной документации в целях обеспечения государственной охраны  объектов 

культурного наследия
 • реставрация и реэкспозиция мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников
 • поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
 • проведение отраслевых мероприятий
 • капитальный ремонт и капитальные вложения в объекты собственности Республики Крым

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований Республики Крым на выполнение расходных обязательств в сфере 
культуры

 • поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
 • поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных 

театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
 • обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
 • реставрация и реэкспозиция мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников
 • поддержка отрасли культуры
 • создание модельных муниципальных библиотек
 • капитальный ремонт и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

2023
год

2024
год

2025
год

483,0

241,3 

81,9

млн руб.

млн руб.

млн руб.

5 

2

15 10

1 

СЕТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ СОСТОИТ ИЗ 33 УЧРЕЖДЕНИЙ:

библиотечных
учреждений

иных 
учреждения 

музейных
учреждений

учреждений 
искусств

учреждения
охраны 
культурного 
наследия
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ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Общий объем финансирования отрасли социальной политики, млн руб.

33 138,9

29 331,5

29 979,1

6 256,5

2 957,4

2 478,2

26 882,4

26 374,1

27 500,9

2023 год

2024 год

2025 год

за счет средств республиканского бюджета за счет средств федерального бюджета

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

Объем финансирования по направлениям

Наименование 2023 год,
млн руб.

2024 год,
млн руб.

2025 год,
млн руб.

134,0

2 977,7

18 423,1

7 718,2

726,1

118,3

2 951,8

8 115,1

726,9

106,3

2 764,2

17 557,8

11 872,0

838,6

Пенсионное обеспечение

Социальное обслуживание населения

Охрана семьи и детства

Социальное обеспечение населения

Другие вопросы в области социальной политики

17 419,4

Расходные обязательства Республики Крым в сфере социальной политики

2023
год

2024
год

2025
год

28 132,6
24 287,0 

25 316,4

млн руб.

млн руб.
млн руб.

 • обеспечение выплаты пособий семьям в связи с рождением и воспитанием детей (пособия на ребенка 
одиноким матерям, пособия по опеке и попечительству и др.)
 • обеспечение выплаты универсального пособия малообеспеченным семьям с детьми до 17 лет и беременным 

женщинам
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ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

 • осуществление расходов, связанных с оказанием помощи на основании социального контракта
 • обеспечение мер социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан
 • оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том 

числе на подключение жилого помещения к действующим сетям газораспределения
 • обеспечение ежегодными выплатами ветеранов ВОВ ко Дню 9 Мая
 • обеспечение социальными выплатами безработных граждан
 • обеспечение деятельности государственных учреждений (интернатных учреждений, реабилитационных 

центров, центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, центров 
социальных служб для семьи, детей и молодежи, прочих учреждений отрасли социальная политика).

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований Республики Крым на выполнение расходных обязательств в сфере 
социальной политики

2023
год

2024
год

2025
год

5 006,3
5 044,5 

4 662,7

млн руб.

млн руб.
млн руб.

 • осуществление выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность
 • осуществление ежемесячной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

и принятым в приемную семью, денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям
 • предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
 • осуществление льготного проезда отдельных категорий граждан
 • осуществление ежегодной денежной выплаты «Почетный донор России»
 • обеспечение инвалидов и льготных категорий граждан техническими средствами реабилитации
 • обеспечение жильем отдельных категорий граждан

5 

22 27 4 

5 

4 1 1 

3

В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ

психо-
неврологических
интернатов

реабилитационных 
центров

прочих учреждений

домов-интернатов
для престарелых 
и инвалидов

центров социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов

центров 
социальных служб 
для семьи, детей и 
молодежи

социально-
реабилитационных 
центров для 
несовершеннолетних

дома-интерната
для детей-
инвалидов

детского дома для детей-
сирот и детей оставшихся 
без попечения родителей
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ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И СПОРТ

Объем финансирования по направлениям

Наименование 2023 год,
млн руб.

2024 год,
млн руб.

2025 год,
млн руб.

771,4

111,8

337,6

39,6

999,8

18,1

39,6

879,1

237,4

429,7

39,6

Физическая культура

Массовый спорт

Спорт высших достижений

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

347,6

Общий объем финансирования отрасли физическая культура и спорт, млн руб.

1 585,8

1 405,1

1 260,4

390,7

547,3

312,6

1 195,1

857,8

947,8

2023 год

2024 год

2025 год

за счет средств республиканского бюджета за счет средств федерального бюджета

Расходные обязательства Республики Крым в сфере физической культуры и спорта

2023
год

2024
год

2025
год

1 059,9
1 045,8

962,0

млн руб.

млн руб.

млн руб.
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ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

 • обеспечение деятельности государственных учреждений (спортивных школ, спортивных центров)
 • выплата стипендий одаренным спортсменам, призерам, за заслуги в области физической культуры 

и спорта и ежегодной помощи ветеранам спорта 
 • выплата ежегодных премий и грантов в области физической культуры и спорта
 • финансовая поддержка организации, осуществляющей спортивную подготовку детей, проявивших 

выдающиеся способности в области футбола
 • реализация Единого календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
 • создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры
 • капитальный ремонт и капитальные вложения в объекты государственной собственности

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований Республики Крым на выполнение расходных обязательств в сфере 
физической культуры и спорта

2023
год

2024
год

2025
год

525,9

359,3
298,4

млн руб.

млн руб.

млн руб.

 • создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры
 • оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно - технологическим оборудованием
 • закупка и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок 
 • капитальный ремонт и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

17 2

В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ

спортивных
школ

спортивных
центров
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ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Ежегодно из федерального бюджета и бюджета Республики Крым выделяются средства на осуществление 
капитальных вложений и на проведение капитального ремонта объетов социальной, инженерной, 
коммунальной и энергетической инфраструктуры.

В проекте Республиканской адресной инвестиционной программы и Плане капитального ремонта Республики 
Крым за счет средств федерального бюджета, инфраструктурных бюджетных кредитов и бюджета Республики 
Крым планируются расходы капитального характера: на 2023 год в сумме 12 849,9 млн рублей (321 объект), 
на 2024 год – 5 360,1 млн рублей ( 149 объектов), на 2025 год  – 3 716,2 млн рублей ( 201 объект).

Средства предусмотрены на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт социально значимых 
объектов, среди которых: 

2023 год,
млн руб.

2024 год,
млн руб.

2025 год,
млн руб.Наименование

Продолжение строительства  4 физкультурно - оздоровительных 
комплексов в муниципальных образованиях 181,5 339,3

Модернизация и развитие электросетевого комплекса 
(реконструкция ПС 110кВ «Фотон» и питающих ВЛ 110 кВ с 
прилегающей распредсетью, реконструкция ПС 110 кВ «Северная» 
с установкой силовых трансформатором 2*63 МВА, с изменением 
конфигурации прилегающей сети 110 кВ с увеличением количества 
питающих подстанцию линий 110 кВ с двух до четырех.
I этап - реконструкция ПС 110 кВ «Северная» с установкой силовых 
трансформатором 2*63 МВА, с изменением конфигурации 
прилегающей сети 110 кВ с увеличением количества питающих 
подстанцию линий 110 кВ с двух до четырех. II этап - реконструкция 
электроподстанции с целью обеспечения реализации 
инвестиционного проекта «Комплексное освоение территории у 
Мойнакского озера в г. Евпатория» (реконструкция ПС «Мойнаки») 
(инфраструктурные проекты, источником финансового обеспечения 
которых являются инфраструктурные бюджетные кредиты)

3 623, 5 135,0

Продолжение строительства психоневрологического интерната 
на 250 койко-мест с объектами инфраструктуры, а также начало 
строительства 2 объектов социального обеспечения граждан

649,2 140,9 138,5

Реализация Республиканской адресной инвестиционной программы и плана 
капитального ремонта

РЕАЛИЗАЦИЯ РАИП
И ПЛАНА 
КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА
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Капитальный ремонт объектов социальной сферы (зданий, 
фасадов, помещений, сети водо-, тепло- и электроснабжения
в центрах социального обслуживания населения)

88,0 11,2 7,0

Капитальный ремонт объектов культуры (сохранение объектов 
культурного наследия, ремонт кровель, зданий учреждений 
культуры, сельских клубов)

493,0 202,6 183,3

9
объектов

4
объекта

2
объекта

37
объектов

20 
объектов

4
объекта

Завершение реконструкции 1 объекта культуры, строительство 
1 дома культуры 136,7 88,4

Строительство и реконструкция 12 объектов противооползневых 
сооружений и инженерной защиты на территориях со сложными 
геологическими условиями

201,2

Капитальный ремонт объектов образования (здания, кровли, 
пищеблоки, оконные и дверные блоки, благоустройство 
территорий, отопление и вентиляция, котельные, помещения и 
фасады, актовые и спортивные залы)

2023 год,
млн руб.

2023 год,
млн руб.

2024 год,
млн руб.

2024 год,
млн руб.

2025 год,
млн руб.

2025 год,
млн руб.

Наименование

Наименование

970,3 328,0 519,7

Капитальный ремонт объектов спорта 
(стадионы, спортплощадки, здания и помещения спортивных 
школ и спортивных комплексов)

377,5 267,4 330,5

69 
объектов

13
объектов

34
объекта

17
объектов

7 
объектов

3
объекта

Завершение строительства 50 фельдшерско-акушерских 
пунктов 1 307,6 1 316,4

Строительство 2 дошкольных учреждений на 250 и 280 мест 
(и 1 общеобразовательного учреждения на 1100 мест)

495,9 541,5 272,4

В части капитального ремонта объектов образования, культуры, спорта, 
социальной сферы и здравоохранения
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ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Строительство межпоселковых
и уличных газопроводов

Реконструкция и капитальный ремонт объектов 
освещения населенных пунктов Республики Крым
(планируется восстановить/реконструировать 
246,6 км линий)

2023 год,
млн руб.

2023 год,
млн руб.

2024 год,
млн руб.

2024 год,
млн руб.

2025 год,
млн руб.

2025 год,
млн руб.

Наименование

Наименование

409,1

216,3

315,6 961,3

4
объекта

34
объекта

в 32 населенных 
пунктах

3
объекта

2
объекта

2023 год 2024 год 2025 годНаименование

Строительство, 
реконструкция 
канализационных насосных 
станций, канализационных 
очистных сооружений, 
сетей водоснабжения, 
капитальный ремонт 
сетей водоснабжения и 
водоотведения, капитальный 
ремонт котлов в городах 
и районах Республики 
Крым, капитальный ремонт 
общежитий в муниципальных 
образованиях Республики 
Крым

2 643,5 млн руб. 
(15 объектов – 
строительство и 
модернизация 12,7 км 
сетей водоснабжения, 
5,4 км сетей 
водоотведения, 
завершение 
строительства 
сливной станции 
для приема жидких 
коммунальных отходов 
в г.Феодосия, ВОС в 
г.Красноперекопск в 
рамках реализации 
регионального проекта 
«Чистая вода»)

1 086,6 млн руб.
(8 объектов - 
строительство и 
модернизация 40,0 км 
сетей водоснабжения 
и 14,75 км сетей 
водоотведения)

518,16 млн руб. 
(56 объектов  – 
строительство и 
модернизация 59,6 км 
сетей водоснабжения, 
0,53 км сетей 
теплоснабжения, 
выполнение ПИР
по 31 объекту)

Объекты жилищно-коммунального хозяйства 

Газификация населенных пунктов Республики Крым

Реконструкция и капитальный ремонт объектов освещения населенных пунктов 
Республики Крым

Также в рамках реализации ведомственной целевой программы «Модернизация государственных 
учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов» за счет 
средств бюджета города Москвы на 2023 год на завершение работ по капитальному ремонту зданий, 
помещений, сетей тепло-, водо-, энерго снабжения, а также благоустройство прилегающих территорий 
больниц и поликлиник предусмотрено 1 848,5 млн. рублей (29 объектов).
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ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
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2023 год 2024 год 2025 годНаименование

Обеспечение жильем детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, за счет данных средств 
планируется обеспечить жилыми 
помещениями 555 человек по 185 
человек ежегодно

621,8 млн руб. 621,8 млн руб. 622,2 млн руб.

Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда в рамках реализации 
Региональных программ

Переселение 396 
граждан, проживающих 
в 127 помещениях 
общей площадью 
4357,81 кв.м в Керчи, 
Симферополе, Саках, 
Судаке, Алуште, Ялте, 
Бахчисарайском и 
Белогорском районах 
на общую сумму
578,6 млн руб.

Переселение 
534 граждан, 
проживающих в 230 
помещениях общей 
площадью 6887,24 
кв.м. в Ялте, Саках, 
Симферополе, 
Бахчисарайском и 
Сакском районах на 
общую сумму 
847,2 млн руб.

Переселение 
468 граждан, 
проживающих в 193 
помещениях общей 
площадью 
6 962,27 кв.м в Керчи, 
Симферополе, 
Саках, Судаке, 
Алуште, Феодосии, 
Бахчисарайском, 
Сакском и Белогорском 
районах

ЖИЛИЩНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

Ежегодно из федерального бюджета и бюджета Республики Крым предусматриваются ассигнования 
на мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. Так в проекте бюджета Республики Крым на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов средства запланированы на:
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ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
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2023 год 2024 год 2025 годНаименование

Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан Российской 
Федерации, проживающих на 
территории Республики Крым, 
согласно Указу Президента 
Российской Федерации № 116 на 
2023-2025 годы 

187,5 млн руб., 187,5 млн руб., 187,5 млн руб.,

Обеспечение жильем молодых 
семей

23,9 млн руб.,
для обеспечения 
жильем 
8 семей 
(576 м²)

15,7 млн руб., 
для обеспечения 
жильем 
5 семей
 (378 м²)

15,7 млн руб., 
для обеспечения
жильем 
5 семей
 (378 м²)

Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» 

7,0 млн руб. 6,8 млн руб. 7,3 млн руб.

В рамках обеспечения жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», 
в соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 
годов» 

8,6 млн руб. 8,6 млн руб. 8,5 млн руб.

Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан 
в соответствии с Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации» 

4,1 млн руб. 4,6 млн руб. 4,7 млн руб.

Позволит обеспечить ежегодно жильем 3 семьи (54 м²)

Позволит обеспечить ежегодно жильем 2 семьи (36 м²)

Позволит обеспечить ежегодно жильем 30 семей (1799 м²)

Позволит обеспечить ежегодно жильем 2 семьи (72 м²)
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2 797,2 2 875,0

Содержание автомобильных дорог общего пользования  регионального 
и межмуниципального значения Республики Крым протяженностью 
6 213,358 км, что позволит обеспечить сохранность автомобильных 
дорог, организации дорожного движения, в том числе поддержания 
бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам и безопасных условий движения

2 995,5

Реализацию инфраструктурных проектов, что позволит провести 
реконструкцию переулка Мраморный  в г. Симферополь и построить  
улично-дорожную сеть от Комплекса «Прибрежный» до аквапарка 
«Банановая республика»/«Медуза»

455,0

Расходы по обеспечению безопасности на транспортно-дорожном 
комплексе и по обеспечению безопасности дорожного движения 753,5 740,7 795,4

2023 год,
млн руб.

2024 год,
млн руб.

2025 год,
млн руб.Наименование

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения, в том числе в рамках 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» что позволит привести в нормативное состояние к транспортно-
эксплуатационным характеристикам 219,170 км автомобильных дорог

8 738,0 9 234,4 5 009,9

Строительство и реконструкции автомобильных дорог общего 
пользования регионального и (или) межмуниципального значения 154,2 499,5 98,9

РАСХОДЫ
НА ДОРОЖНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По концессионному соглашению о создании и эксплуатации 
технологического комплекса элементов обустройства автомобильных 
дорог, предназначенного для обеспечения безопасности дорожного 
движения на территории Республики Крым

1 319,0 1 258,9 1 243,0

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

С целью увеличения пропускной способности автомобильных дорог регионального, межмуниципального 
и местного значения, а также приведения автомобильных дорог Республики Крым к нормативному 
техническому состоянию, в проекте бюджета Республики Крым предусмотрены расходы на дорожную 
деятельность на 2023 год – 14 446,5 млн руб., на 2024 год –  14 838,5 млн руб., на 2025 год - 10 374,2 млн руб. 
в том числе на:
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ПОДДЕРЖКА 
И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

2023 год,
млн руб.

2024 год,
млн руб.

2025 год,
млн руб.Наименование

На поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства 691,3 691,3 706,2

На стимулирование развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования

1 133,2 1 133,2 1 157,6

На стимулирование развития виноградарства и виноделия 873,7 594,7 651,8

На поддержку сельхозтоваропроизводителей в сфере производства 
и реализации зерновых культур 106,0 127,1 129,9

Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей 44,0 44,0 44,9

Также в рамках мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности продукции и 
увеличение объемов производства качественной продукции сельского хозяйства, запланировано 
предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям на возмещение затрат по таким направлениям, 
как развитие мелиоративного комплекса и рыбного хозяйства, создание (модернизация) объектов 
агропромышленного комплекса, защита сельскохозяйственных культур от града, а также поддержка 
эфиромасличной отрасли.

С целью устойчивого развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Республики 
Крым на поддержку сельхозтоваропроизводителей по различным отраслям сельского хозяйства в проекте 
бюджета Республики Крым запланировано выделитьв 2023 году – 2 985,8 млн руб., в 2024 году – 
2 753,0 млн руб., в 2025 году – 2 797,4 мл руб., в том числе:
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ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Государственная программа Республики Крым  «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на территории Республики Крым»

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

Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды 
обитания на территории Республики Крым

Цели программы:

Общий объем финансирования Программы из бюджета Республики Крым на 2023 – 2025 годы 
составляет 2 691,8 млн руб.

2023
год

641,9 615,9 602,0
102,7

199,7
172,7

98,9

186,2

2024
год

2025
год940,5 891,4 859,9млн руб. млн руб. млн руб.

Подпрограмма 1,
млн руб.

Подпрограмма 2,
млн руб.

Подпрограмма 3,
млн руб.

71,7



4343
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Республике Крым»

«Развитие пожарной охраны и спасательных сил Республики Крым»

«Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия»

2023 год,
млн руб.

2023 год,
млн руб.

2023 год,
млн руб.

2024 год,
млн руб.

2024 год,
млн руб.

2024 год,
млн руб.

2025 год,
млн руб.

2025 год,
млн руб.

2025 год,
млн руб.

Мероприятия

Мероприятия

Мероприятия

Подготовка должностных лиц и специалистов в области ГО и защиты 
от ЧС, а также пожарно-спасательных формирований к действиям по 
предназначению

Капитальные вложения в объекты капитального строительства, 
приобретение объектов недвижимого имущества в собственность 
Республики, капитальный ремонт (ГКУ Республики Крым «КРЫМ-СПАС»)

Расходы на капитальный ремонт административного здания и прилегающей 
территории МЧС Республики Крым

23,1

59,2

26,0

21,1

31,0

21,1

Обеспечение деятельности ГКУ Республики Крым «Крымский центр 
Территориального страхового фонда документации»

Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения 
Республики Крым «КРЫМ-СПАС» (10 аварийно-спасательных отрядов, 
422 шт.ед)

Расходы на обеспечение деятельности МЧС Республики Крым

19,2

230,6

72,9

19,0

230,6

71,7

19,0

230,6

71,7

Строительство, капитальный ремонт объектов государственной 
собственности (1 объект ГКУ Республики Крым «Безопасный регион»)

Обеспечение функционирования ГКУ Республики Крым «Пожарная 
охрана Республики Крым» (30 пожарных частей, 6 постов, 592 шт.ед)

23,0

306,0 385,3 353,3

Обеспечение деятельности ГКУ Республики Крым «Безопасный регион»

Расходы на приобретение пожарных автомобилей (4 автомобиля)

Создание, развитие и обеспечение функционирования РАСЦО с элементами
КСЭОН 

Формирование и поддержание резервов материальных ресурсов для 
ликвидации ЧС природного и техногенного характера 

89,8

46,1 

1,0 

28,2

85,4

1,0

27,6

96,9

18,1

1,0

27,1

Развитие, содержание и эксплуатация ГИС «Система-112 Республики 
Крым» 15,3 18,6 21,0
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ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
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Государственная программа Республики Крым 
«Профилактика преступности и правонарушений в Республике Крым»

В рамках государственной программы  решаются задачи в области  повышения качества и 
результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, обеспечения 
общественной безопасности 

Задачи программы:

Повышение эффективности охраны общественного порядка, обеспечение общественной 
безопасности и государственной охраны имущества.

Снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними и при их соучастии, 
формирование активной жизненной позиции по соблюдению законодательства.

Общий объем финансирования Программы из бюджета Республики Крым на 2023 – 2025 годы 
составляет 465,4 млн руб.

2023
год

2024
год

2025
год154,8 155,3 155,3млн руб. млн руб. млн руб.

Подпрограмма 1

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

2023 год,
млн руб.

2024 год,
млн руб.

2025 год,
млн руб.Мероприятия

Субвенция федеральному бюджету на осуществление части переданных 
полномочий по составлению протоколов об административных 
правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную 
безопасность

3,2 3,0 3,0

Обеспечение деятельности  государственных учреждений в сфере 
обеспечения общественного порядка

127,3 127,1 126,9

Обеспечение деятельности  государственных учреждений в рамках 
реализации государственной политики в отношении казачества 

22,9 23,4 23,7

Подпрограмма 1,
млн руб.

Подпрограмма 2, 
млн руб.

153,5
154,0 154,0

1,3 1,3 1,3
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ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Успешное решение поставленных задач предполагает достижение следующих результатов:

Успешное решение поставленных задач предполагает достижение следующих результатов:

Подпрограмма 2

«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних»

2023 год,
млн руб.

2024 год,
млн руб.

2025 год,
млн руб.Мероприятия

Проведение семинаров, издание и распространение справочно-
информационных материалов, проведение информационных кампаний, 
интерактивных игр

1,3 1,3 1,3

13

13

Количество протоколов об административных правонарушениях, составленных должностными лицами органов 
внутренних дел (полиции) в соответствии с требованиями статьи 28.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях с соблюдением сроков, установленных статьями 28.5, 28.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, к 2024 году составит 5000 шт.

Увеличение количества руководителей и специалистов муниципальных образований Республики Крым, 
государственных бюджетных учреждений, принявших участие в семинарах, совещаниях, тренингах по вопросам 
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, к 2024 году до 200 чел.;

Увеличение доли обучающихся, задействованных в республиканской интерактивной игре «Маршрут безопасности», 
направленной на формирование негативного отношения к наркомании и токсикомании, мотивирование к 
ответственному поведению в отношении сохранения своего здоровья, к 2024 году до 45%;

Увеличение доли учащихся общеобразовательных школ Республики Крым, принявших участие в конкурсе рисунков, 
направленном на формирование законопослушного поведения и профилактику деструктивного поведения среди 
несовершеннолетних, к 2024 году до 70%

Увеличение доли обучающихся, охваченных социально-педагогическим тестированием, направленным на 
раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ учащимися 
общеобразовательных школ, обучающимися профессиональных образовательных организаций Республики Крым 
и организаций высшего образования Республики Крым, к 2024 году до 90%.

6

5 Снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, на территории 
Республики Крым к 2024 году до 8155 ед.

Снижение доли несовершеннолетних, совершивших преступления, в общем количестве лиц, совершивших 
преступления, к 2024 году до 3,6%.

Увеличение количества изданных и распространенных справочно-информационных материалов по предупреждению 
детской безнадзорности и противоправного поведения несовершеннолетних к 2024 году составит не менее 45 тыс. штук

Увеличение доли несовершеннолетних, проживающих на территории Республики Крым, задействованных в мероприятиях 
по формированию здорового образа жизни и профилактике правонарушений, к 2024 году до 65%

Число лиц, употребляющих наркотические средства без назначения врача, прошедших комплексную реабилитацию и 
ресоциализацию, к 2024 году составит 90 чел.;

Увеличение доли несовершеннолетних, проживающих на территории Республики Крым, задействованных в мероприятиях, 
направленных на формирование позитивной жизненной позиции, к 2024 году до 60%;

2

6

6

6

6
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РАСХОДЫ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РФ 
«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
И Г. СЕВАСТОПОЛЯ»

Реализация социально значимых проектов на территории Республики Крым в 2023–2025 годах в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым 
и г. Севастополя» будет осуществляться за счёт основных финансовых источников:

За счёт средств субсидии из федерального бюджета, млн руб. 

55 097,0 

4 146,7 

0,7 

220 689,3

12 862,0

8,6

За счёт средств бюджета Республики Крым, млн руб. 

За счёт средств бюджетов муниципальных образований Республики Крым, 

69 615,4 

3 663,9

2,8

95 976,9 

5 051,4 

5,1

2025

2025

2025

2024

2024

2024

2023

2023

2023

ГП «Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым»

ГП «Газификация населенных пунктов Республики Крым»

Реализация мероприятий в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя»

Количество 
объектов: 

Количество 
объектов: 

Объем бюджетных 
средств, млн руб. 

Объем бюджетных 
средств, млн руб. 

428,5 221,7

842,0

2025

2025

2024

2024

2023

2023

Строительство высоковольтных линий, реконструкция подстанций

Строительство межпоселковых газопроводов высокого давления

Ожидаемый результат :

Ожидаемый результат :

Прирост протяженности высоковольтных сетей. Мероприятия повысят уровень 
энергообеспечения населенных пунктов Республики Крым.

Прирост протяженности газотранспортной системы. Мероприятия повысят уровень 
газификации  населенных пунктов Республики Крым.

842,0

650,2

1

2

Топливно-энергетический комплекс

1 492,2Объем бюджетных 
средств, млн руб. 

221,7 428,5 842,0
2023 2024 2025
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Реконструкция и строительство причалов

ГП «Развитие транспортного комплекса Республики Крым»

Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь-Евпатория-Мирный (на участке 
Скворцово-Евпатория с обходом озера Сасык-Сиваш)

ГП «Развитие дорожного хозяйства Республики Крым»

Строительство и реконструкция автомобильных дорог Республики Крым

Мероприятия, направленные на приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего 
пользования и местного значения в Республике Крым

Капитальный ремонт автомобильных дорог

РАСХОДЫ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РФ 
«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

И Г. СЕВАСТОПОЛЯ»

ГП «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Крым»

Количество 
объектов: 

Количество 
объектов: 

Количество 
мероприятий: 

Количество 
объектов: 

Протяженность 
объекта, км.: 

Объем бюджетных 
средств, млн руб. 

Объем бюджетных 
средств, млн руб. 

Объем бюджетных 
средств, млн руб. 

Объем бюджетных 
средств, млн руб. 

Объем бюджетных 
средств, млн руб. 

17 646,2 

2 889,3 

2 975,9 4 381,3 

11 984,2 

520,0

30 708,7

3 892,1

12 520,3

51,0

33 411,9

2025

2025

2025

2025

2025

2024

2024

2024

2024

2024

2023

2023

2023

2023

2023

Строительство и реконструкция гидротехнических и берегоукрепительных сооружений

Ожидаемый результат :

Ожидаемый результат :

Ввод новых и реконструированных водохранилищ, дамб, гидроузлов на действующих водохранилищах 
комплексного назначения,  трактов водоподачи для повышения их водоотдачи, строительство 
берегоукрепительных сооружений позволит защитить от размыва и подтопления населенные пункты.

Продолжение развития сети автомобильных дорог регионального значения, реализация мероприятий 
по строительству и реконструкции объектов портовой инфраструктуры позволит нарастить 
производственные мощности, восстановить эксплуатационные характеристики и обеспечить 
безопасность пассажиров и экипажей катеров при осуществлении регулярных круглогодичных 
внутригородских пассажирских перевозок. 

571,3

81 766,8

2 889,3

11 249,3

24 504,5

3

12

1

7

61,2

Водное хозяйство

Транспорт и дорожное хозяйство

571,3

120 871,0

Объем бюджетных 
средств, млн руб. 

Объем бюджетных 
средств, млн руб. 

520,3

47 302,2 35 775,6

51,0

37 793,2

Количество 
объектов: 461,1Объем бюджетных 

средств, млн руб. 

Протяженность
объекта, м:

280,0 181,12
304,5 202520242023

2023

2023 2024 2025

2025
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РАСХОДЫ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РФ 
«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
И Г. СЕВАСТОПОЛЯ»

Строительство инженерных сетей района «Петровские высоты» в г.Симферополе

Строительство, реконструкция водоводов и водозаборов и иные мероприятия по обеспечению 
водоснабжения

Реализация плана по снижению потерь в сетях водоснабжения Республики Крым

Строительство и реконструкция канализационного коллектора, г.Симферополь, Республика Крым

Строительство тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал до г. Феодосии и г. Керчи (2-й этап)

ГП «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым»

Реконструкция тоннельного водовода Южного берега Крыма, Республика Крым

Реконструкция водовода Феодосия - Судак

Количество 
мероприятий: 

Количество 
объектов: 

Протяженность 
объекта, км.: 

Протяженность 
объекта, км.: 

Протяженность 
объекта, км.: 

Протяженность 
объекта, км.: 

Протяженность 
объекта, км.: 

Объем бюджетных 
средств, млн руб. 

Объем бюджетных 
средств, млн руб. 

Объем бюджетных 
средств, млн руб. 

Объем бюджетных 
средств, млн руб. 

Объем бюджетных 
средств, млн руб. 

Объем бюджетных 
средств, млн руб. 

Объем бюджетных 
средств, млн руб. 

4 172,3 5 258,5 

889,2 

250,9 

1 200,0

2 853,2

1 034,4

263,0

1 428,6

3 210,4

6 800,2

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

1 200,0

12 284,0

1 034,4

1 152,2

1 428,6

3 461,3

6 800,2

1

28

17,4

217,6

52

7,2

154

Жилищно-комунальное хозяйство

72 188,1Объем бюджетных 
средств, млн руб. 

33 906,3 24 888,1 13 393,7
2023 2024 2025
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Капитальный ремонт многоквартирных домов и замена лифтового хозяйства

ГП «Развитие образования в Республике Крым»

Образование

13 983,5Объем бюджетных 
средств, млн руб. 

6 825,3 5 444,0 1 714,3

Строительство и реконструкция детских садов в Республике Крым

Строительство и реконструкция школ в Республике Крым

РАСХОДЫ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РФ 
«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

И Г. СЕВАСТОПОЛЯ»

Количество 
мероприятий: 

Объем бюджетных 
средств, млн руб. 

2 500,0

202520242023

Ожидаемый результат :

Ожидаемый результат :

Обеспечение водоснабжения, водоотведения, создание системы водообеспечения Крымского 
полуострова. В том числе строительство тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал 
до Феодосии и Керчи, реконструкция тоннельного водовода Южного берега Крыма, реконструкция 
водовода Феодосия-Судак. Рекультивация  мест утилизации и захоронения твердых бытовых отходов 
входит в комплекс мер по восстановлению земель. 

Обеспечение новыми местами в школах и детских садах, повышение качества образования 
путем внедрения современных технологий в образовательный процесс 

2 500,01

Количество 
объектов: 

Количество 
объектов: 

Количество 
объектов: 

Количество 
объектов: 

1 002,5

8 885,0

5 098,5

41 324,9

Объем бюджетных 
средств, млн руб. 

Объем бюджетных 
средств, млн руб. 

Объем бюджетных 
средств, млн руб. 

Объем бюджетных 
средств, млн руб. 

Площадь, га:

Площадь, тыс. м²:

Площадь, тыс. м²:

Протяженность, 
км.:

Мест, тыс.:

Мест, тыс.:

Мощность, 
тыс. м3/сут.:

430,5 

3 338,3 

2 105,7 

19 145,2 

472,0

4 779,7

2 045,5

14 144,5

100,0

767,0

947,3

8 035,2

3

36

11

22

31,4

44,5

15,2

30,7

4,3

4,7

355

2025

2025

2025

2025

2024

2024

2024

2024

2023

2023

2023

2023

Строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений и иные мероприятия по 
обеспечению водоотведения Республики Крым

Рекультивация полигонов ТКО, Республика Крым

2023 2024 2025
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РАСХОДЫ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РФ 
«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
И Г. СЕВАСТОПОЛЯ»

Культура

ГП «Развитие культуры, архивного дела и сохранение объектов культурного наследия 
Республики Крым»

Строительство, капитальный ремонт и приведение в надлежащее состояние объектов культуры 

Объем бюджетных 
средств, млн руб. :

Количество 
объектов: 

Количество 
объектов: 

1 019,5

Мероприятия по сохранению объектов культуры и культурного наследия Республики Крым

Объем бюджетных 
средств, млн руб. : 1 207,6

Ожидаемый результат : Увеличение количества объектов культуры и культурного наследия, на которых выполнены 
противоаварийные, ремонтно-реставрационные работы, сохранение памятников истории и культуры 
народов Российской Федерации,  развитие инфраструктуры и повышения качества услуг сферы 
культуры.

2

6

22 227,1

2 227,1

Объем бюджетных 
средств, млн руб. 

Объем бюджетных 
средств, млн руб. 

10 681,6

1 576,0

6 465,9

280,3

5 079,6

370,8

Другие вопросы в области национальной экономики
и социальной сферы

ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Создание индустриальных парков «Феодосия», «Бахчисарай»

Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России - 
«Республика Крым - территория межнационального согласия»

Количество 
объектов: 

Объем бюджетных 
средств, млн руб. 

1 621,9 3 254,1 858,4

202520242023

Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений  (улучшение жилищных условий, создание 
необходимой инженерной инфраструктуры, улучшение транспортной доступности)  

Ожидаемый результат :

Ожидаемый результат :

Рост количества обустроенных граждан из числа ранее депортированных, возвратившихся на 
территорию Республики Крым на постоянное место жительства. 

Устойчивое социально-экономическое развитие региона на основе формирования современных 
производственных площадок, привлекательных для инвесторов и резидентов, желающих 
создавать бизнес и развивать конкурентоспособное производство, и, как следствие, создания 
новых рабочих мест.

5 734,426

Количество 
объектов: 883,9Объем бюджетных 

средств, млн руб. 

Площадь, га:

478,2 

280,3 

405,7

368,4

1 207,6

370,8

2
219,6 2025

2025

2025

2024

2024

2024

2023

2023

2023

2023

2023

2024

2024

2025

2025
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ГП «Развитие строительной отрасли Республики Крым»

Реконструкция берегоукрепительных сооружений

Количество 
объектов: 

Количество 
объектов: 

Количество 
объектов: 

631,9

Капитальный ремонт комплекса зданий и сооружений

Объем бюджетных 
средств, млн руб. 

Объем бюджетных 
средств, млн руб. 

Объем бюджетных 
средств, млн руб. 

Объем бюджетных 
средств, млн руб. 

Площадь, м²:

Площадь, пог.м:

5,4

Мероприятия по координации, управлению и контролю реализации инвестиционных проектов 

Объем бюджетных 
средств, млн руб.:

Количество 
мероприятий: 2 406,6

Ожидаемый результат : Прирост протяженности новых и реконструированных сооружений инженерной 
защиты и берегоукрепления. Координация государственных усилий по обеспечению 
экономического роста и решению острых социальных проблем.

40,4 

3 523,2 

591,5

5 556,3

66,4

3 419,0

4
2 202

5,44 490,84

1 802,2

2025

2025

2025

2025

2025

2024

2024

2024

2024

2024

2023

2023

2023

2023

2023

802,2 802,2

ГП «Развитие курортов и туризма Республики Крым»

Строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров («Детский отдых 
и оздоровление» г.Евпатория, «Лечебно-оздоровительный отдых» г.Саки, «Черноморский»,  «Коктебель») 

12 498,5

Ожидаемый результат : Создание инфраструктуры для развития туристско-рекреационного кластера, улучшение 
состояния улично-дорожной и инженерной инфраструктуры и условий для отдыха,  создание 
уникального грязелечебного курорта, увеличение количества и мощности круглогодичных 
санаторно-курортных учреждений, увеличение притока туристов и отдыхающих, обеспечение 
безопасности для жизни и здоровья жителей и гостей. 

16

ГП «Информационное общество»

Строительство антенно-мачтовых сооружений в Республике Крым

Ожидаемый результат : Обеспечение возможности доступа населения по всей территории Республики Крым к современным 
информационно-телекоммуникационным услугам, оказываемым в электронном виде, повышение 
качества представления интернет услуг и услуг связи по всей территории Республики Крым.

66,461

РАСХОДЫ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РФ 
«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

И Г. СЕВАСТОПОЛЯ»
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ (РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ)

Реализация национальных проектов

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020  года №474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» для реализации 12 национальных проектов 
в Республике Крым утверждены 46 региональных проектов.

 • Региональный проект «Культурная среда»

 • Региональный проект «Цифровая культура»

 • Региональный проект «Творческие люди»

 • Региональный проект «Цифровое государственное 

управление»

 • Региональный проект «Информационная 

безопасность»

 • Региональный проект «Информационная 

инфраструктура»

 • Региональный проект «Цифровые технологии»

 • Региональный проект «Кадры для цифровой 

экономики»

 • Региональный проект «Жилье»

 • Региональный проект «Формирование комфортной 

городской среды»

 • Региональный проект «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда»

 • Региональный проект «Чистая вода».

 • Региональный проект «Чистая страна»

 • Региональный проект «Комплексная система 

обращения с твердыми коммунальными отходами»

 • Региональный проект «Сохранение уникальных 

водных объектов»

 • Региональный проект «Сохранение лесов»

 • Региональный проект «Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи»

 • Региональный проект «Борьба с сердечно 

сосудистыми заболеваниями»

 • Региональный проект «Борьба с онкологическими 

заболеваниями»

 • Региональный проект «Развитие детского 

здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям»

 • Региональный проект «Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)»

 • Региональный проект «Обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами»

 • Региональный проект «Модернизация первичного 

звена здравоохранения РФ»

КУЛЬТУРА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЖИЛЬЕ
И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ЭКОЛОГИЯ

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
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 • Региональный проект «Современная школа»

 • Региональный проект «Успех каждого ребенка»

 • Региональный проект «Цифровая образовательная 

среда»

 • Региональный проект «Молодые профессионалы»

 • Региональный проект «Социальная активность»

 • Региональный проект «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации»

 • Региональный проект «Молодежь России»

 • Региональный проект «Создание условий для легкого 

старта и комфортного ведения бизнеса»

 • Региональный проект «Акселерация субъектов малого 

и среднего предпринимательства»

 • Региональный проект «Создание благоприятных 

условий для осуществления деятельности самозанятыми 

гражданами»

 • Региональный проект «Адресная поддержка 

повышения производительности труда на предприятиях»

 • Региональный проект «Системные меры по повышению 

производительности труда»

 • Региональный проект «Экспорт продукции АПК»

 • Региональный проект «Системные меры развития 

международной кооперации и экспорта»

 • Региональный проект «Развитие туристической 

инфраструктуры»

ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ 
ГОСТЕПРИИМСТВА

 • Региональный проект «Финансовая поддержка семей 

при рождении детей»

 • Региональный проект «Содействие занятости»

 • Региональный проект «Старшее поколение»

 • Региональный проект «Спорт - норма жизни»

 • Региональный проект «Укрепление общественного 

здоровья»

 • Региональный проект «Региональная и местная 

дорожная сеть»

 • Региональный проект «Общесистемные меры 

развития дорожного хозяйства»

 • Региональный проект «Безопасность дорожного 

движения»

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ (РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ)

ОБРАЗОВАНИЕ МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
И ПОДДЕРЖКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТРУДА

БЕЗОПАСНЫЕ
И КАЧЕСТВЕННЫЕ
ДОРОГИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КООПЕРАЦИЯ
И ЭКСПОРТДЕМОГРАФИЯ
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ (РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ)

Планируемая финансовая 
обеспеченность реализации 
региональных проектов на период 
до 2024 года – 35,9 млрд руб.

Федеральный 
бюджет

Бюджет 
Республики Крым

Внебюджетные
источники

7,7

0,2

27,5
35,9

млрд руб.

Наименование НП
Объем 

финансирования, 
млн руб.

Федеральный  
бюджет, 
млн руб.

Республиканский 
бюджет, 
млн руб.

Внебюджетные 
фонды, 
млн руб.

735,9

172,6 0,00

0,00

53,4 0,00

425,3 240,9

6 328,6 0,00

0,5 0,00

0,1 0,00

6,3 0,00

9,2 0,00

7 736,5 240,9

9 178,6

3 863,3

1 909,3

3 925,8

7 604,2

134,2

24,0

622,2

220,8

27 482,5

9 914,5

4 035,9

Демография

Здравоохранение

Образование

Жилье и городская среда

Экология

Цифровая экономика

Культура

Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы

Безопасные и качественные 
автомобильные дороги

Производительность 
труда 

ИТОГО

1 962,7

4 592,0

13 932,8

134,7

24,1

628,5

230,0

463,9 459,3 4,6 0,00

35 919,1

Национальные цели развития на период до 2030 года

сохранение населения, 
здоровье 

и благополучие людей
возможности для
самореализации

и развития талантов
комфортная 

и безопасная среда 
для жизни

достойный, 
эффективный труд

и успешное 
предпринимательство

цифровая 
трансформация
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Целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей к 2030 году

 • обеспечение устойчивого роста численности населения 
Российской Федерации;
 • повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет;
 • снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 

2017 года;
 • увеличение доли граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, до 70%.

В рамках национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей»:

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ (РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ)

 • вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран 
мира по качеству общего образования;
 • формирование эффективной системы выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

основанной на принципах справедливости, всеобщности 
и направленной на самоопределение и профессиональную 
ориентацию всех обучающихся;

 • обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных 
исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования;
 • создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;
 • увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных 

в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 %;
 • увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года.

В рамках национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов»:

 • улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно 
и увеличение объема жилищного строительства 
не менее чем до 120 млн. кв. метров в год;
 • улучшение качества городской среды в полтора раза;
 • обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских 

агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, 
на уровне не менее 85 %;

 • создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку 
отходов в объеме 100% и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза;
 • снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное 

воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в два раза.

В рамках национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни»:
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Основные мероприятия, планируемые в 2023 году:

 • достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики 
и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, 
а также государственного управления;
 • увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных 

в электронном виде, до 95 %;
 • рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность 

широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 97 %;
 • увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза 

по сравнению с показателем 2019 года.

 • обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше 
среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности;
 • обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня 

пенсионного обеспечения не ниже инфляции;
 • реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70% 

по сравнению с показателем 2020 года; 
 • реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров 

не менее 70 % по сравнению с показателем 2020 года;
 • увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек.

В рамках национальной цели «Цифровая трансформация»:

В рамках национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное 
предпринимательство»:

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ (РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ)

строительство школы 
на 1100 мест в г. Ялте

создание и открытие ещё одного 
технопарка «Кванториум» 
в г. Симферополь

создание в 50 общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, 
центров образования естественно-
научной и технической направленности 
«Точка роста»

Проект школы на 700 мест в с. Трехпрудное 
Симферопольского района. 

Центр образования естественно-научной и 
технической направленности «Точка роста»

«Кванториум» лаборатория «Хайтек»
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в 11 школах, расположенных в сельской 
местности и малых городах, обновление 
материально-технической базы для 
занятий детей физической культурой 
и спортом

обеспечение 52 образовательных 
организаций материально-
технической базой для внедрения 
цифровой образовательной среды 
(оснащение школы ноутбуками
и многофункциональными центрами)

ремонт 
12 автомобильных дорог

благоустройство
69 общественных территорий

строительство
3 физкультурно-оздоровительных 
комплексов

строительство 50 фельдшерско-
акушерских пунктов и продолжение 
строительства 2 поликлиник.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ (РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ)

Проект благоустройства общественной 
территории в Алуште

Проект благоустройства общественной 
территории в Армянске

Физкультурно-оздоровительный комплекс

Фельдшерско-акушерский пункт

Проект благоустройства набережной
в Евпатории

Ремонт автомобильных дорог

Обновление материально-технической базы для 
занятий детей физической культурой и спортом
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Программные и непрограммные расходы бюджета Республики Крым

Структура программных расходов бюджета Республики Крым

Проект 2025 
млн руб.

Проект 2024 
млн руб.

Проект 2023 
млн руб.

229 322,4  (96,1%)

187 506,8  (93,7% )

166 266,5  (92,8% )

9 359,9 (3,9%)

12 547,4 (6,3%)

12 821,8 (7,2%)

Программные расходы Непрограммные расходы

Доля программных
расходов

2023 год

=96,1% Государственная
программа32

Всего расходов

Итого непрограммных 
расходов

Итого программных расходов

Значение,
млн руб.

Показатель
Доля, %

238 682,3

9 359,9

2023 год

96,1%

3.9 %

100,0%

2024 год 2025 год

Значение,
млн руб. Доля, % Значение,

млн руб. Доля, %

187 506,8

12 547,4

200 054,2

93,7%

6,3%

100,0%

166 266,5

12 821,8

179 088,3

92,8%

7.2%

100,0%

Перечень государственных программ Республики Крым предусматривает реализацию с 1 января 
2023 года 32 государственных программ Республики Крым, в рамках которых будут реализовываться 
69 подпрограмм. Расходы Республики Крым сформированы на основе 30 государственных программ 
Республики Крым. 

С перечнем государственных программ Республики Крым можно ознакомиться на Портале «Открытый 
бюджет Республики Крым» в разделе «Документы», подраздел «Государственные программы», а также 
по ссылке  http://budget.rk.ifinmon.ru/dokumenty/gosudarstvennye-programmy

229 322,4
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Наибольший удельный вес в 2023 году  – 78,5 %, 2024  – 79,0 % и 2025 – 76,9 % в общем объеме 
расходов приходится на 5 государственных программ республики.

Финансовое обеспечение реализации государственных программ за счет 
средств бюджета Республики Крым на 2023-2025 годы

1,3%

Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Республики Крым

1,7%3 006,41,5%2 972,83 196,9

Государственная программа Республики Крым 
«Развитие промышленного комплекса»

Государственная программа Республики Крым 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на 
территории Республики Крым»

Государственная программа Республики Крым 
«Развитие транспортного комплекса Республики 
Крым»

Государственная программа Республики Крым 
«Развитие топливно–энергетического комплекса 
Республики Крым»

0,5%882,50,1%175,51,6%3 880,1

Наименование государственной
программы Республики Крым

2023 2024

Значение,
млн руб.

Значение,
млн руб.

Значение,
млн руб.

Доля в 
общей 
сумме 

расходов

2025

Доля в 
общей 
сумме 

расходов

Доля в 
общей 
сумме 

расходов

0,1%172,40,1%172,40,1%172,7

0,5%859,90,4%891,40,4%940,5

0,7%1 742,4 0,7%1 261,50,8%1 541,5

ГП «Развитие образования»

Прочие ГП

ГП «Реформирование жилищно-
коммунального хозяйства»

ГП «Развитие здравоохранения 
в РК»

ГП «социальная поддержка 
граждан»

100,0%

80,0%

40,0%

20,0%

2023 год 2024 год 2025 год

0

млн руб.

60,0%

ГП «Развитие дорожного 
хозяйства»

21,5% 21,0% 23,1%

26,9%

20,2%

8,9%

12,9%

8,0%

25,2%

14,0%

12,4%

7,1%

25,8%

17,1%

17,1 %

10,7%

7,8%

20,3%
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Государственная программа Республики Крым 
«Газификация населенных пунктов Республики 
Крым»

Государственная программа реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Крым

Государственная программа Республики Крым 
по укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России 
«Республика Крым – территория межнационального 
согласия» 

Государственная программа развития 
строительной отрасли Республики Крым

Государственная программа «Управление 
государственным имуществом Республики Крым»

Наименование государственной
программы Республики Крым

2023 2024

Значение,
млн руб.

Значение,
млн руб.

Значение,
млн руб.

Доля в 
общей 
сумме 

расходов

2025

Доля в 
общей 
сумме 

расходов

Доля в 
общей 
сумме 

расходов

0,3%780,8 0,6%1 111,30,4%894,1

40 887,8 17,1% 8,9%15 891,514,0%28 095,1

3 435,8 1,4% 0,5%966,70,9%1 760,2

 1 823,5 0,8% 0,6%1 052,10,5%1 086,2

542,5 0,2% 0,3%546,20,3%546,2

Государственная программа развития образования 
в Республике Крым 40 879,3 17,1% 20,2%36 216,620,3%40 589,7

Государственная программа Республики Крым 
«Информационное общество» 1 830,3 0,8% 1,0%1 767,40,9%1 767,3

Государственная программа Республики Крым 
«Социальная поддержка граждан Республики Крым» 18 518,1 7,8% 8,0%14 272,87,1%14 131,8

Государственная программа труда и занятости 
населения Республики Крым»

Государственная программа Республики Крым 
«Доступная среда»

Государственная программа Республики Крым 
«Профилактика преступности и правонарушений в 
Республике Крым» 

Государственная программа Республики Крым 
«Развитие жилищного строительства в Республике 
Крым»

Государственная программа «Обеспечение 
эпизоотического, ветеринарно-санитарного 
благополучия в Республике Крым и развитие 
государственной ветеринарной службы Республики 
Крым» 

0,6%1 113,20,6%1 101,50,5%

Государственная программа Республики Крым 
«Развитие культуры, архивного дела и сохранение 
объектов культурного наследия Республики Крым»

Государственная программа развития курортов и 
туризма в Республике Крым 

1 092,4

0,01%12,80,01%18,10,02%56,7

0,1%155,20,1%155,20,1%154,8

0,6%1 079,70,5%1 084,00,5%1 091,4

0,2%320,60,1%320,70,1%302,6

1,6%2 819,51,4%2 882,81,9%4 533,5

2,0%3 568,81,8%3 672,62,6%6 204,8

Государственная программа развития физической 
культуры и спорта в Республике Крым

1 715,1 0,7% 0,8%1 396,40,8%1 541,2
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Государственная программа Республики Крым 
«Управление финансами Республики Крым» 

Государственная программа Республики Крым 
«Развитие дорожного хозяйства Республики Крым»

Государственная программа развития 
водохозяйственного комплекса Республики Крым

Государственная программа Республики Крым 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика»

Государственная программа Республики Крым 
в области обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами

Государственная программа Республики Крым 
«Формирование современной городской среды»

Наименование государственной
программы Республики Крым

2023 2024

Значение,
млн руб.

Значение,
млн руб.

Значение,
млн руб.

Доля в 
общей 
сумме 

расходов

2025

Доля в 
общей 
сумме 

расходов

Доля в 
общей 
сумме 

расходов

26,9%48 174,525,2%50 341,125,8%61 574,7

1,3%2 329,71,2%2 384,01,1%2 729,2

0,4%668,90,6%1 143,60,5%1 076,3

0,6%1 118,20,6%1 139,70,9%2 129,9

12,9%23 113,812,4%24 715,510,7%25 578,2

0,0%0,00,0%0,00,0%0,0

0,3%593,90,3%593,90,2%529,2

Общая сумма расходов бюджета Республики Крым в 
рамках государственных программ 166 266,5187 506,8229 322,4

Государственная программа Республики Крым 
«Охрана окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов Республики 
Крым» 

0,7%1 218,16%1 212,66%1 346,8

Государственная программа развития 
здравоохранения в Республике Крым

Государственная программа Республики Крым 
«Обеспечение защиты прав потребителей и развития 
торговой деятельности»

0,002%3,20,002%3,20,001%3,2

Государственная программа Республики Крым 
«Реализация государственной молодежной политики 
в Республике Крым» 

0,3%572,80,3%572,80,2%572,8

Государственная программа Республики Крым по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

0,0%0,00,0%0,00,0%0,0

Общая сумма непрограммных расходов бюджета 
Республики Крым 12 821,812 547,49 359,9

Общая сумма расходов бюджета Республики Крым 179 088,3200 054,2238 682,3

Процент расходов в рамках программных 
направлений деятельности, %

92,893,796,1

Процент расходов в рамках непрограммных 
направлений деятельности, %

7,26,33,9

Условно утвержденные расходы 6 700,04 000,00,00

Общая сумма расходов бюджета Республики Крым 
(без учета условно утвержденных расходов) 172 388,3196 054,2238 682,3

 Процент расходов в рамках программных 
направлений деятельности (без учета условно 
утвержденных расходов), %

96,495,696,1
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ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

С 2022 года запланировано использование принципиально нового инвестиционного ресурса 
– привлечение бюджетных кредитов из федерального бюджета на осуществление расходов 
инвестиционного характера, включая строительство (реконструкцию) объектов инженерной, 
коммунальной, социальной и туристской инфраструктур.

На реализацию инфраструктурных проектов всего предусмотрено 6 923,07 млн рублей. Выплата 
процентов по кредитам запланирована с 2022 года, погашение основного долга планируется, начиная 
с 2024 года.

Средства, полученные в рамках бюджетного кредита из федерального бюджета, будут использоваться 
как бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности, а также как субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности унитарным предприятиям.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД
Источники финансирования дефицита бюджета запланированы в сумме –  8 145,5 млн руб.
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Республики Крым – 8 145,5 млн руб.

Источники финансирования дефицита бюджета запланированы в следующих объемах:

Верхний предел 
государственного долга 

Республики Крым на 
1 января 2024 года 

запланирован
в сумме 

9 795,5 млн руб.

Уровень долговой 
нагрузки показывает 
отношение объема 

государственного долга 
Республики Крым к доходам 

бюджета Республики 
Крым  за исключением 

безвозмездных 
поступлений

Уровень долговой 
нагрузки Республики 

Крым на 1 января 2024 
года составит  15,03% , без 
учета инфраструктурных 

бюджетных кредитов 
4,67%

4 045,50 млн руб. - Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в том числе:
4247,51 млн руб. - Привлечение бюджетом Республики Крым кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации на финансовое обеспечение 
реализации инфраструктурных проектов.
202,01 млн руб.- Погашение бюджетного кредита из федерального бюджета на частичное покрытие 
дефицита бюджета Республики Крым;

100,0 млн руб. - Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности Республики Крым

4 000,00 млн руб. - Изменение остатков средств по учету средств бюджетов



6363
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТРОЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОННОГО БЮДЖЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Внедрение передовых технологий в практику управления бюджетным процессом, формирование единого 
информационного пространства, объединяющее все этапы бюджетного процесса на региональном 
и муниципальном уровнях остается приоритетом в процессе управления финансами в Республике Крым.

Распоряжением Совета министров Республики Крым от 8 сентября 2020 года  №1427-р утверждена 
Концепция создания и развития государственной информационной системы «Региональный электронный 
бюджет Республики Крым».

Основной целью создания и развития Регионального электронного бюджета является обеспечение:
 • прозрачности, 
 • открытости, 
 • подотчетности деятельности органов государственной власти Республики Крым и органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Крым.

Указанные процессы позволяют обеспечивать мониторинг результативности и эффективности 
финансовой деятельности организаций сектора государственного управления, упорядочивать 
процедуры управления в различных сферах финансово-хозяйственной деятельности указанных организаций. 
Использование единых подходов приводит к интеграции процессов управления по установленным 
регламентам обмена данными.

Взаимодействие подсистем внутри Регионального электронного бюджета и внешних информационных 
систем позволяет перейти к современным стандартам организации управления информационными 
потоками, а также создать предпосылки для повышения эффективности бюджетных расходов.

Создание и развитие Регионального электронного бюджета осуществляется в рамках реализации 
Государственной программы Республики Крым «Управление финансами Республики Крым», утвержденной 
постановлением Совета министров Республики Крым от 29 октября 2018 года № 528, и предусматривает:
 • формирование целостной информационной среды, которая позволит объединить в единое 

информационное пространство не только системы финансового учета Минфина Крыма, но и другие 
информационные системы исполнительных органов Республики Крым.
 • создание централизованной системы ведения бюджетного (бухгалтерского) учета учреждений 

Республики Крым с применением облачных технологий;
 • создание инструментов для повышения ответственности публично-правовых образований за выполнение их 

функций, достижение индикаторов результативности деятельности и эффективности использования ресурсов; 
 • снижение затрат на информационно-техническое и лицензионное обеспечение программного 

обеспечения управления финансами;
 • оперативное принятие обоснованных и экономически целесообразных управленческих решений за счет 

возможности получения оперативной информации в режиме реального времени;

Так, в рамках Регионального электронного бюджета предусматриваются взаимодействие и развитие следующих 
направлений: 

Технологическое ядро Регионального электронного бюджета составляют три системы:

• Бюджетное планирование;
• Управление доходами, расходами, государственным долгом и финансовыми активами;
• Бухгалтерский и управленческий учет;
• Управление нормативно-справочной информацией и аналитической информацией.

01

02
• Единая система управления бюджетным процессом Республики Крым; 
• Единая централизованная система ведения бюджетного (бухгалтерского) учета органов 
власти, государственных и муниципальных учреждений Республики Крым;
• Система защиты информации. 
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РАЗВИТИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО БЮДЖЕТНОГО 
(БУХГАЛТЕРСКОГО) УЧЕТА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

В целях реализации пункта 6 статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также 
повышения качества бухгалтерского учета и составления бюджетной отчетности принято постановление 
Совета министров Республики Крым от 13 января 2020 года №2 «О централизации бюджетного 
(бухгалтерского) учета и отчетности».

Согласно утверждённому данным постановлением графику, начиная с 2020 года, осуществляется поэтапная 
передача Минфину Крыма полномочий по ведению бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности 
исполнительными органами Республики Крым.

К началу 2025 года полномочия по ведению бюджетного учета и составлению отчетности будут 
переданы 32 исполнительными органами Республики Крым.

Реализация централизуемых полномочий, которыми наделен Минфин Крыма, осуществляется через 
Государственное казенное учреждение Республики Крым «Центр бухгалтерского учета».

Подобный шаг позволяет стандартизировать и унифицировать учетные процессы,  формировать базу данных для 
аналитических исследований и оценки деятельности учреждений в реальном времени, повышать эффективность 
внутреннего финансового контроля и  качество финансового менеджмента, а также оптимизировать численность 
работников исполнительных органов Республики Крым и сокращать расходы на их содержание.

ПОСТРОЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОННОГО БЮДЖЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

 • обеспечение защиты информации на всех этапах обработки информации в Региональном электронном 
бюджете, а также выполнение всех требований, предъявленных со стороны законодательных актов 
и нормативно-правовых документов регуляторов в области защиты информации.
Таким образом, построение Регионального электронного бюджета повышает качество финансового 
менеджмента организаций сектора государственного управления за счет формирования единого 
информационного пространства и применения информационных и телекоммуникационных технологий 
в сфере управления общественными финансами.

Полномочия переданы 
12 исполнительными органами 

Республики Крым

Полномочия переданы 
9 исполнительными органами 

Республики Крым

Перенесена
передача полномочий

 5 исполнительными органами 
Республики Крым

Запланирована передача полномочий 
5 исполнительными органами 

Республики Крым

Запланирована передача 
полномочий 6 исполнительными 

органами Республики Крым

2020 год 2020 год 2020 год

2020 год 2020 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

В 2023-2025 годах в Республике Крым продолжится процесс расширения 
охвата и развития практик вовлечения граждан в инициативное 
бюджетирование. При решении вопросов повышения качества жизни 
в регионе необходимо учитывать мнение и потребности жителей, обеспечить 
их полноценное участие в выборе приоритетов бюджетных расходов на местах 
посредством применения механизма инициативного бюджетирования.

Финансовое обеспечение реализации проектов инициативного бюджетирования (инициативных проектов) 
осуществляется за счет средств бюджета Республики Крым, местных бюджетов, инициативных платежей.

Процент финансирования проектов инициативного бюджетирования за счет средств бюджета Республики 
Крым – 92 % от стоимости проекта. Размер субсидии из бюджета Республики Крым на поддержку одного 
проекта не может превышать 1,0 млн рублей. Субсидии предоставляются при условии софинансирования 
со стороны бюджетов городских (сельских) поселений, муниципальных районов Республики Крым в размере 
не менее 5% и со стороны населения - не менее 3% от суммы субсидии.

Соблюдая принцип сохранения единого подхода к формированию и подготовке документов на конкурс, 
конкретизированы виды работ по двум типологиям проектов, которые на сегодня уже реализуются и в дальнейшем 
запланированы для реализации в Крыму.

Проекты инициативного бюджетирования (за исключением 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, их частей, капитального ремонта, 
предусматривающих подготовку проектной документации), 
предусматривающие выполнение работ на дворовых территориях 
многоквартирных домов, муниципальных общественных 
территориях, кладбищах, содержащие следующие виды работ: 

 • ремонт проездов; 
 • обеспечение освещения территорий;
 • ремонт тротуаров и пешеходных дорожек;
 • оборудование автомобильных парковок;
 • установка систем видеонаблюдения (закупка, доставка, 

установка);
 • озеленение территорий;

В сфере благоустройства 

2021 г.

млн руб. млн руб. млн руб.

379,5 млн руб.

в 2,2 раза 
по сравнению с 2022 г.

млн руб. млн руб.
46,1 53,1 120,0 127,2 132,3 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Подробнее
о проекте
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 
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С целью своевременного проведения муниципальными образованиями мероприятий по реализации 
проектов инициативного бюджетирования запланированы следующие направления:

 • проведение обучающих мероприятий и тренингов для участников инициативного бюджетирования 
на постоянной основе;
 • проведение информационной компании через СМИ и интернет – ресурсы;
 • методологическая поддержка, оказываемая при принятии муниципальных правовых актов в сфере инициативного 

бюджетирования и реализации проектов; 
 • образовательная деятельность, направленная на подготовку специалистов в сфере инициативного 

бюджетирования; 
 • организация и проведение мониторинга реализации практики, а также проведение оценки социально-

экономических эффектов, получаемых от реализации инициативных проектов.

 • использование современных интерактивных инструментов 
визуального представления информации по реализуемым 
и планируемым к реализации проектам инициативного 
бюджетирования в Республике Крым;
 • переход в 2023 году на юридически значимый электронный 

документооборот при подаче заявок на конкурсный отбор и 
сдаче отчетов об итогах реализации проектов инициативного 
бюджетирования.

В целях выстраивания эффективной системы 
взаимодействия между всеми участниками 
инициативного бюджетирования и заинтересованными 
гражданами в планах совершенствование раздела 
«Крым – как мы хотим» официального портала «Открытый 
бюджет Республики Крым», включающих в себя:

Проекты инициативного бюджетирования, содержащие 
следующие виды работ:

 • приобретение, доставка и монтаж стационарного спортивного 
оборудования для плоскостных спортивных сооружений и спортивных 
площадок;
 • приобретение спортивного инвентаря для учреждений отрасли 

физической культуры и спорта Республики Крым.

 • установка пандусов и иные виды работ, обеспечивающие 
доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных 
территорий для инвалидов и других маломобильных групп 
населения;
 • оборудование детских площадок, площадок для отдыха и досуга, 

площадок для выгула домашних животных;
 • установка малых архитектурных форм.

В сфере физической культуры и массового спорта 
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ОТКРЫТОСТЬ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Трационно в профессиональный праздник проводится Московский финансовый форум. В 2022 году дата 
проведения VI Московского финансового форума совпала с празднованием Минфином России своего 
220-летнего юбилея

Ежегодно 8 сентября в России отмечается День финансиста. Эту дату выбрали не 
случайно. Именно 8 сентября в 1802 году император Александр I своим высочайшим 
манифестом основал Министерство финансов, на которое возложил «управление 
казенными и государственными частями, кои доставляют правительству нужные 
на содержание его доходы».

На форуме заместителю Председателя Совета министров 
Республики Крым – министру финансов Республики Крым Ирине 
Кивико вручена Почетная грамота Минфина России, которой 
награжден коллектив Минфина Крыма за добросовестный 
труд, профессиональные достижения, вклад в решение 
задач по выработке, реализации и нормативно-правовому 
регулированию единой государственной финансовой, бюджетной

и налоговой политики Республики Крым и в связи с 220-летием 
Министерства финансов Российской Федерации.   

  Одной из главных задач наравне с наращиванием доходов, 
оптимизации и приоритизации расходов, поддержанием 
сбалансированности местных бюджетов является повышение 
открытости и прозрачности бюджетных данных.

С целью обеспечения принципа открытости и прозрачности бюджетного процесса в республике уже 
на протяжении 6 лет функционирует портал «Открытый бюджет Республики Крым» https://budget.rk.ifinmon.ru/, 
основными критериями при создании которого являлись наглядность, актуальность и простота использования для 
рядового пользователя.

Право граждан на доступ к информации определяется Конституцией Российской Федерации, 
устанавливающей право каждого свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 
информацию любым законным способом (часть 2 статьи 24). Этому праву соответствует обязанность органов 
власти и местного самоуправления обеспечивать возможность ознакомления граждан с информацией, 
затрагивающей их права и свободы, также установленная Конституцией Российской Федерации (часть 4 статьи 29).

Повышение открытости бюджетных данных - один из приоритетов деятельности Минфина Крыма.

Приказом Минфина Крыма от 13 мая 2022 года № 101 «Об организации работы по наполнению 
официального сайта Министерства финансов Республики Крым в государственной информационной 
системе Республики Крым «Портал Правительства Республики Крым» утверждены требования по 
размещению информации на официальном сайте Минфина Крыма. 

В целях соблюдения принципа открытости (прозрачности) бюджетного процесса показатели бюджета 
Республики Крым размещаются на сайте Минфина Крыма в подразделе «Мониторинг и анализ 
исполнения бюджетов» раздела «Бюджет для граждан» https://minfin.rk.gov.ru/ru/structure/266

На портале «Открытый бюджет Республики Крым», на сайте Минфина Крыма, в государственной 
системе «Электронный бюджет» также публикуется информация о правовых актах, регулирующих 
бюджетные правоотношения в республике.

Наряду с этим на сайте Минфина Крыма ежедневно обновляется информация о деятельности 
Минфина Крыма, своевременно размещаются специальные тематические отчеты и актуальные данные 
о формировании и исполнении консолидированного бюджета, в том числе республиканского и местных 
бюджетов.

Подробнее
о проекте
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Конкурс проектов «Бюджет для граждан»

 • повышение доступности для граждан бюджетной информации через комплекс образовательных, 
информационных и практических мероприятий;
 • повышение информированности граждан по основным направлениям бюджетной и налоговой политики 

региона и повышения финансовой грамотности населения. 

Минфином Крыма, начиная с 2016 года, ежегодно проводится на региональном уровне конкурс проектов 
«Бюджет для граждан». 

Цели конкурса:

Участниками конкурса выступают студенты, преподаватели 
учебных заведений, государственные учреждения, авторские 
группы, в состав которых входят студенты или члены семьи, 
органы местного самоуправления Республики Крым.

Победители и участники конкурсов награждаются грамотами 
и памятными подарками.

Лучшие проектные работы, имеющие практическую значимость, направляются в федеральное 
государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации» (г. Москва) для участия во втором туре 
федерального открытого публичного конкурса проектов по представлению бюджета для граждан.

На базе Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования  Республики Крым «Крымский республиканский институт постдипломного образования» создан 
и функционирует региональный центр по финансовой грамотности. 

Республика Крым принимает участие в общероссийских 
мероприятиях по финансовой грамотности. Весной 2022 года 
мероприятия  Всероссийской недели финансовой грамотности для 
детей и молодежи проведены во всех регионах Крыма, в которых 
приняло участие более 52 000 школьников и студентов. 

Конкурс проектов «Бюджет для граждан» является частью большой финансово-просветительской работы 
Минфина Крыма. Он дает возможность участникам не только проявить знания, творческие способности, 
но и поделиться опытом проведения социальных, образовательных мероприятий по повышению уровня 
финансовой и бюджетной грамотности граждан.

В Республике Крым продолжается работа по повышению финансовой грамотности населения. В целях 
содействия повышению финансовой грамотности населения, расширения форм и методов финансового 
образования и защиты прав потребителей финансовых услуг, консолидации работы всех заинтересованных 
органов в 2018 году по распоряжению  Главы Республики Крым Сергея Аксёнова создан Координационный 
совет по повышению финансовой грамотности. 

Реализуемые программы повышения финансовой 
грамотности населения постепенно меняют финансовое 
поведение наших граждан, способствуют росту финансовой 
устойчивости российских семей, воздействуют на экономику 
страны, социальные процессы.

Повышение финансовой грамотности населения в Республике Крым
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В прошлом году Минфин Крыма принял участие в федеральном форуме «От финансовой грамотности 
к финансовой устойчивости: тренды, кейсы и форсайт 2030», организатором которого выступила 
Дирекция финансовой грамотности Научно-исследовательского финансового института Минфина России 
(НИФИ) при участии Министерства финансов Российской Федерации и Центрального банка Российской 
Федерации.

По итогам федерального форума «От финансовой грамотности к финансовой устойчивости: тренды, 
кейсы, форсайт 2030» сформирован замечательный Каталог лучших региональных практик финансового 
просвещения. Республика Крым в этом сборнике представлена сразу в двух разделах «Финансовое 
просвещение детей и молодежи» и «Образовательные и просветительские проекты финансовой 
грамотности для взрослых».

Проведены обучающие мероприятия среди подростков из 
социально незащищенных слоев населения и оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, а также талантливых ребят, 
ставших победителями различных республиканских конкурсов.

Управлением Федеральной налоговой службы по Республике 
Крым проведен Марафон по налоговой грамотности.

С 2021 года представители Республики Крым принимают 
активное участие в программе повышения квалификации по 
направлению «Финансовое консультирование», реализуемой 
на базе Финансового Университета при Правительстве 
Российской Федерации. Более 70 специалистов уже обучено 
в Крыму.

Совместно с Отделением по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка 
Российской Федерации утверждена программа мероприятий (дорожная карта) по повышению уровня 
финансовой грамотности населения Республики Крым на 2021-2023 годы. 

Постановлением Совета министров Республики Крым от 4 октября 2021 года № 579 в Государственную 
программу Республики Крым «Управление финансами Республики Крым» включены мероприятия по повышению 
финансовой грамотности населения в Республике Крым. 

На общероссийском портале «Мои финансы» сформирован 
паспорт региона по финансовой грамотности.

В мае 2022 года на всей территории Республики Крым прошла 
III Республиканская олимпиада по финансовой грамотности, 
финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых 
услуг победителями и призёрами Олимпиады стали 45 человек.

Крымский союз молодёжи совместно с  молодежным 
правительством Республики Крым, организовали проведение 
обучающей игры по финансовой грамотности. Приняло 
участие более 250 школьников и студентов образовательных 
учреждений города Симферополя. 

Традиционно уже в рамках конкурса «Крымский вундеркинд» была заявлена номинация «Юный 
финансист». Победителями стали 13 человек из 36 подавших заявки на участие. 

В октябре проведена IV научно-методическая конференция «Финансовая грамотность в системе 
образования Республики Крым».

ОТКРЫТОСТЬ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
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КОНТАКТНАЯ И СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Министерство финансов Республики Крым

Почтовый адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. А. Невского, 4.
Телефон приемной: (3652) 733-020
Телефон канцелярии: (3652) 733-024
Е-mail канцелярии: ud@minfin.rk.gov.ru
Телефон горячей линии для обращений граждан: (3652) 733-064, по вопросам осуществления выплат по 
вкладам в Сбербанке СССР и по проведению компенсационных выплат АНО «Фонд защиты вкладчиков» 
физическим лицам (3652) 733-037.
Режим работы: понедельник–пятница с 9-00 до 18-00, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00.

График приема граждан руководством Министерства финансов Республики Крым

ФИО Занимаемая должность

Кивико Ирина Валерьевна
Заместитель Председателя

Совета министров РК-
министр финансов РК 

среда
с 14.00 до 16.00

четверг
с 16.00 до 18.00

понедельник 
с 16.00 до 18.00

вторник 
с 16.00 до 18.00

среда 
с 16.00 до 18.00

пятница 
с 16.00 до 18.00

(3652) 733-064

(3652) 544-609

(3652) 733-064

(3652) 733-064

(3652) 733-064

(3652) 733-064

Заместитель  министра

Заместитель  министра

Заместитель  министра

Заместитель  министра

Электронная версия 
буклета «Бюджет 

для граждан»

Первый заместитель  
министраГубернаторова Оксана Юрьевна

Давыдченко Елена Владимировна

Загородняя Ирина Владимировна

Фурс Иван Иванович

Чернобай Ольга Викторовна

Дни и время 
личного приема

Контактный
телефон

Личный прием граждан проводится руководством Министерства финансов Республики Крым 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. А. Невского, 4, конференц-зал (2-й этаж). 

Просьба о личном приеме руководством Министерства оформляется гражданином в письменном 
виде или в форме электронного документа, а также устного обращения. Информацию можно уточнить 
у заместителя начальника управления обеспечения деятельности, по связям с общественностью, 
делопроизводства и контроля за исполнением документов - заведующего отделом обеспечения 
деятельности и по связям с общественностью Бондарь Ирины Васильевны по тел.: (3652) 733-064 (с 9:00 
до 13:00 и с 14:00 до 18:00 в рабочие дни), e-mail: sov@minfin.rk.gov.ru

Председатель: Левин Борис Романович – член Общественной палаты Республики Крым, главный врач 
Кольчугинской участковой больницы, обозреватель Радио «Спутник в Крыму», e-mail: levinboris53@gmail.com
Заместитель председателя: Реутов Виктор Евгеньевич – д.э.н, профессор, директор Института экономики и 
управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И.Вернадского», e-mail: reutov@ieu.cfuv.ru
Секретарь: Кремповая Наталия Леонидовна – к.э.н, доцент кафедры финансов и кредита Института 
экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского», 
e-mail: natasha_krem@mail.ru

Общественный совет при Министерстве финансов Республики Крым

Официальные страницы в социальных сетях:

Портал «Открытый бюджет Республики Крым»  budget.rk.ifinmon.ru

vk.com/crimeaminfint.me/minfin_rk ok.ru/group/54269293887666
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