
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ  ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Счетной палатой Республики Крым в соответствии с Законом 

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

Крым», пунктом 2.32. Плана работы Счетной палаты Республики Крым на 

2018 год, утвержденного Коллегией Счетной палаты Республики Крым от 

20.12.2017 № 72-3/17 (с изменениями и дополнениями), распоряжения 

председателя Счетной палаты Республики Крым от 03.10.2018 № 92-р «О 

проведении экспертно-аналитического мероприятия» проведено экспертно-

аналитическое мероприятие «Анализ действующего регионального 

законодательства, регламентирующего бюджетный процесс Республики 

Крым». 

Цель экспертно-аналитического мероприятия: осуществить анализ 

действующего регионального законодательства, регламентирующего 

бюджетный процесс Республики Крым. 

Объект экспертно-аналитического мероприятия: Совет министров 

Республики Крым, Министерство финансов Республики Крым. 

         По результатам анализа реализации положений Бюджетного кодекса  

Российской Федерации  в законодательстве Республики Крым установлено, 

что все положения реализованы путем принятия правовых норм законов и 

нормативно-правовых актов Республики Крым, а также актов финансового 

органа Республики Крым. 

         В тоже время в нормативно-правовых актах Республики Крым имеют 

место противоречащие друг другу нормы.  Содержание нормативно-правовых 

актов Республики Крым являются противоречащими положениям 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в части отсутствия 

утвержденных отдельными приложениями к закону о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период показателей по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов. 

Формулировки отдельных статей Закона Республики Крым от 

28.11.2014 № 16-ЗРК/2014 «О межбюджетных отношениях в Республике 

Крым» носит неясный характер. В Законе Республики Крым от 28.11.2014 № 

16-ЗРК/2014 «О межбюджетных отношениях в Республике Крым» не 

установлены в полном объеме все условия, предусмотренные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации в качестве условий предоставления 

межбюджетных трансфертов. 

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

утверждено Коллегией Счетной палаты Республики Крым (постановлением 

Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 29 декабря 2018 года № 72-

8/18). 
Коллегией Счетной палаты Республики Крым рассмотрено заключения 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия и принято решение о 

направлении заключения о результатах экспертно-аналитического 
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мероприятия в адрес Главы Республики Крым, Председателя Совета 

министров Республики Крым, Государственного Совета  Республики Крым, 

Прокуратуры Республики Крым, Министерству финансов Республики Крым. 

 

 


