
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ  
 

«Анализ устранения ответственными исполнителями государственных 

программ Республики Крым нарушений и недостатков, выявленных 

при проведении в 2017 году финансово-экономических экспертиз 

проектов постановлений Совета министров Республики Крым об 

утверждении государственных программ Республики Крым и внесении в 

них изменений» 
 

Мероприятие проведено на основании Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 13 Закона 

Республики Крым от 20.11.2014 № 9-ЗРК/2014 «О Счетной палате Республики 

Крым», Стандарта внешнего государственного финансового контроля СВФК 

№ 22 «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий», 

утвержденный постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым 

от 29.05.2015 года № 13-5/15, п. 7.2. Стандарта внешнего государственного 

финансового контроля Счетной палаты Республики Крым СВФК № 24 

«Организация и проведение финансово-экономической экспертизы проектов 

государственных программ Республики Крым», утвержденного 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 26.07.2016  

№ 25-2/16, п. 2.30 раздела 2 Плана работы Счетной палаты Республики Крым 

на 2018 год, утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты 

Республики Крым от 20.12.2017 № 72-3/17 (с изменениями и дополнениями), 

распоряжения председателя Счетной палаты Республики Крым от 14.05.2018 

№ 56-р «О проведении экспертно-аналитического мероприятия». 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: проекты 

постановлений Совета министров Республики Крым об утверждении 

государственных программ Республики Крым и о внесении изменений в 

государственные программы Республики Крым. 

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: ответственные 

исполнители государственных программ Республики Крым.  

Исследуемый период: 2017 год. 

Всего за 2017 год в адрес Счетной палаты поступило 56 проектов 

постановлений об утверждении государственных программ и о внесении в них 

изменений (15 проектов программ и 41 проект изменений в программы). 

По 15 поступившим для финансово-экономической экспертизы 

проектам программ: не выявлено замечаний по одному проекту, полное 

устранение выявленных нарушений и недостатков установлено также по 

одному проекту, неполное устранение – по 9 проектам, два проекта 
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возвращены на доработку, один проект принят до заключения Счетной палаты 

и один вовсе не принят в отчетном периоде. Проект Государственной 

программы Республики Крым «Развитие авиации общего назначения 

Республики Крым на 2018 - 2021 годы» не предоставлен в Счетную палату. 

Наиболее значимые из неустраненных остаются следующие нарушения 

и недостатки, выявленные при экспертизе проектов программ: 

- несоответствие отдельных участников, отраженных в паспорте 

программы, требованиям п. 1.7 Порядка № 272; 

- арифметические неточности в объемах финансового обеспечения 

программы; 

- отсутствие целевых показателей (индикаторов) по мероприятиям, 

несоответствие их задачам программы;  

- завышение сметной стоимости при анализе финансово-

экономического обоснования (по отдельному мероприятию); 

- отсутствие конкретных механизмов минимизации рисков 

недостижения целевых показателей (индикаторов). 

Согласно анализа финансово-экономических экспертиз 41 проекта 

изменений в программы установлено, что 9 проектов были разработаны без 

замечаний и недостатков, полностью устранены замечания – по четырем 

проектам, частично устранены недостатки по 13 проектам, не устранены – по 

6 проектам, 6 проектов изменений в программы приняты до заключения 

Счетной палаты, не приняты в 2017 году – два проекта и один возвращен на 

доработку. 

Наиболее значимыми из неустраненных остаются следующие 

нарушения и недостатки, установленные при экспертизе проектов изменений 

в программы: 

- несоответствие бюджетных ассигнований программ показателям 

закона о бюджете Республики Крым на соответствующий период; 

- отсутствие или несогласованность целевых показателей 

(индикаторов) по мероприятиям и подпрограммам; 

- несоответствие участников и соисполнителей, отраженных в 

паспорте программы, требованиям п. 1.7 Порядка № 272; 

- при увеличении финансового обеспечения программ результаты 

реализации и целевые индикаторы остаются неизменными (нарушение пункта 

2.14. Порядка № 272); 

- в пояснительных записках к проектам изменений в программы 

отсутствуют обоснования корректировок целевых показателей (нарушение 

пункта 2.15. Порядка № 272); 

- финансово-экономическое обоснование по отдельным мероприятиям 

программ не позволяет сделать выводы об эффективности и экономности 

запланированного использования бюджетных средств; 

- отсутствие финансово-экономического обоснования; 

- несоответствие паспортов программ и подпрограмм установленным 
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формам (нарушение требований п. 3.4 Порядка № 272); 

- не приведение программ в соответствие с законом о бюджете 

Республики Крым на соответствующий год в установленный 

законодательством срок (нарушение абзаца 4 пункта 2 статьи 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации); 

- несоответствие структуры и содержания текстовых частей программ 

требованиям п. 3.5 Порядка № 272. 

Меньшая доля нарушений и недостатков наблюдается при 

формировании проектов изменений в программы (25%) по сравнению с 

проектами программ (6%). При этом полное либо частичное устранение 

нарушений и недостатков по проектам программ составляет 67%, в то время 

как по проектам изменений в программы – 47%.   

При внесении изменений в программы, проекты которых проходили 

экспертизу Счетной палаты, основная часть нарушений, как правило, уже 

была устранена ранее и общее их количество меньше чем в проектах, не 

проходивших экспертизу.  

 
 

 


