
ИНФОРМАЦИЯ 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия  
«Экспертиза проекта закона Республики Крым 

от 05.05.2017 № 1266/30-10 «Об исполнении бюджета Республики 

Крым за 2016 год»  

Счетной палатой Республики Крым в соответствии с Федеральным 

законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Законом Республики Крым «О Счетной палате Республики 

Крым», планом работы Счетной палаты Республики Крым на 2017 год  

проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза проекта закона 

Республики Крым от 05.05.2017 № 1266/30-10 «Об исполнении бюджета 

Республики Крым за 2016 год».  

Цель проведения экспертно-аналитического мероприятия: подготовка 

заключения о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Экспертиза проекта закона Республики Крым от 05.05.2017 № 1266/30-10 

«Об исполнении бюджета Республики Крым за 2016 год». 

Объект экспертно-аналитического мероприятия: главные 

администраторы бюджетных средств и иные участники бюджетного процесса, 

если они получают, перечисляют или используют средства бюджета 

Республики Крым, а также используют собственность Республики Крым либо 

управляют ею, Министерство финансов Республики Крым в качестве 

финансового органа. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия Счетной 

палатой Республики Крым подготовлено заключение, в котором указано, что  

законопроектом предусмотрено утверждение следующих основных 

показателей исполнения бюджета Республики Крым за 2016 год: 

- объем поступлений доходов в бюджет Республики Крым в сумме  

106 881,0 млн руб. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений из 

федерального бюджета в сумме 76 569,0 млн руб.;  

- общий объем расходов Республики Крым в сумме 120 416,5 млн руб.  

- дефицит бюджета Республики Крым 13 535,5 млн руб. 

В ходе проведения экспертизы проекта закона, Счетной палатой 

Республики Крым было установлено, что в целом показатели, представленные 

в проекте закона и в отдельных приложениях к законопроекту, соответствуют 

показателям Отчета об исполнении бюджета Республики Крым за 2016 год. 

Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

утверждено постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от  

31.05.2017  № 25-4/17, передано для рассмотрения и утверждения Закона 

Республики Крым «Об исполнении бюджета РеспубликиКрым за 2016 год» 

Государственному Совету Республики Крым.   
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