
 

ИНФОРМАЦИЯ 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета Республики 

Крым за 1 квартал 2017 года»  

 

1. 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 «Подготовка 

заключения на отчет об исполнении бюджета Республики Крым за 

1 квартал 2017 года». 

 

Цель экспертно-аналитического мероприятия: подготовка заключения 

на отчет об исполнении бюджета Республики Крым за 1 квартал 2017 года, 

исполнение Закона Республики Крым от 28.12.2016 № 326-ЗРК/2016 

«О бюджете Республики Крым на 2017 год» (с изменениями и дополнениями) 

за 1 квартал 2017 года. 

 

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: главные 

администраторы бюджетных средств (далее – ГАБС) 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 

в Отчете за 1 квартал основные характеристики бюджета Республики Крым 

соответствуют основным характеристикам бюджета Республики Крым, 

утвержденным Законом о бюджете по состоянию на 01.04.2017. 

Согласно Отчету, бюджет Республики Крым за 1 квартал 2017 года 

исполнен: 

- по доходам на сумму 31,8 млрд руб., или на 21,3% от утвержденных 

годовых бюджетных назначений; в аналогичном периоде прошлого года 

бюджет Республики Крым был исполнен на 19,0%; 

- по расходам на сумму 19,3 млрд руб., или на 12,7% от утвержденных 

годовых бюджетных назначений; соответственно в 2016 году на 18,1%; 

- профицит бюджета составил 12,5  млрд  руб.,  в аналогичном периоде 

прошлого года в бюджете Республики Крым сложился дефицит бюджета 2,8 

млрд руб. 



Особо следует отметить уже в 1 квартале текущего года наличие 

дебиторской и кредиторской задолженности. 

По сравнению с показателями на начало текущего года , дебиторская 

задолженность по итогам 1 квартала 2017 года увеличилась в 1,3 раза.  

Отчет об исполнении бюджета Республики Крым за 1 квартал 2017 года 

(далее – Отчет) утвержден распоряжением Совета министров Республики 

Крым от 16.05.2017 № 495-р «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Республики Крым за 1 квартал 2017 года» и представлен на официальном 

сайте Совета министров Республики Крым. 

Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

утверждено постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от  

21.07.2017 № 34-1/17, направлено в адрес Главы Республики Крым, 

председателя  Совета министров Республики Крым, Государственного Совета 

Республики Крым, Комитета Государственного Совета Республики Крым по 

экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике, Министерства 

финансов Республики Крым.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


