
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Счетной палатой Республики Крым на основании п.  2.25 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 30.10.2018 № 99-р «О проведении экспертно-аналитического 

мероприятия» проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза 

проекта закона Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2019 год 

и плановый период 2020-2021 годов».   

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: проект закона 

Республики Крым от 31.10.2018 № 1742/30-10 «О бюджете Республики Крым 

на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» (далее – Законопроект), 

документы и материалы, представляемые одновременно с ним, включая 

прогноз социально-экономического развития Республики Крым, отдельные 

законодательные и нормативные правовые акты Республики Крым, 

обеспечивающие правовую базу для формирования проекта бюджета 

Республики Крым на очередной финансовый год и на плановый период, 

паспорта государственных программ Республики Крым, а также другие 

материалы и расчеты по формированию проекта бюджета Республики Крым 

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: Министерство 

финансов Республики Крым в качестве финансового органа (далее – Минфин 

РК), Министерство экономического развития Республики Крым (далее – 

Минэкономразвития РК) в качестве участника формирования и реализации 

государственной политики по вопросам экономического и социального 

развития Республики Крым, главные администраторы доходов бюджета 

Республики Крым (далее – ГАДБ), главные распорядители средств бюджета 

Республики Крым (далее – ГРБС), главные администраторы источников 

финансирования дефицита бюджета Республики Крым (далее – ГАИФ) и 

иные участники бюджетного процесса (выборочно). 

Статьей 1 Законопроекта предусмотрено утверждение следующих 

основных характеристик бюджета Республики Крым: 

- на 2019 год общий объем доходов и расходов бюджета Республики 

Крым в сумме 187 022,3 млн рублей и дефицит – 0,0 рубля; 

- на 2020 год общий объем доходов бюджета Республики Крым в сумме 

182 589,7 млн рублей, расходов – в сумме 184 414,1 млн рублей и дефицит – 

1 824 ,3 млн рублей; 

- на 2021 год общий объем доходов бюджета Республики Крым в сумме 

110 296,7 млн рублей, расходов – в сумме 111 553,9 млн рублей и дефицит – 

1 257,1 млн рублей. 

- верхний предел государственного долга Республики Крым на 1 января 

2020 года – 3 636,2 млн рублей, в том числе верхний предел 
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государственного внутреннего долга – 3 636,2 млн рублей, на 1 января 2021 

года и на 1 января 2022 года в сумме 3 232,2 млн рублей, в том числе верхний 

предел государственного внешнего долга 3 232,2 млн рублей. 

Основные характеристики проекта бюджета Республики Крым на 2019 

год по отношению к утвержденным показателям бюджета Республики Крым 

на 2018 год в целом по доходам возрастут на 7,3 %, или на 12 663 647,5 тыс. 

рублей, в основном за счет роста безвозмездных поступлений – на 8,3 %, или 

на 11 021 138,6 тыс. рублей, по расходам – на 5,8 %, или на 10 272 516,1 тыс. 

рублей. 

По основным характеристикам проекта бюджета Республики Крым на 

2020 год по отношению к плановым показателям на 2019 год наблюдается 

снижение по доходам на 2,4 %, или на 4 432 513,0 тыс. рублей, и по расходам 

на 14,4 %, или на 2 608 168,6 тыс. рублей.  

По основным характеристикам проекта бюджета Республики Крым на 

2021 год по отношению к плановым показателям на 2020 год наблюдается 

значительное снижение по доходам на 39,6 %, или на 72 292 999,8 тыс. 

рублей, и расходам на 39,5 %, или на 72 860 206,8 тыс. рублей. Указанное 

снижение вызвано уменьшением объема планируемых безвозмездных 

поступлений на 74 830 686,5 тыс. рублей. 

По результатам экспертизы проекта закона Республики Крым «О 

бюджете Республики Крым на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» 

Счетной палатой Республики Крым был дан вывод о возможности  

рассмотрения на заседании Государственного Совета проекта закона после 

устранения изложенных в экспертном заключении нарушений и недостатков. 

Коллегией Счетной палаты Республики Крым рассмотрено экспертное 

заключение и принято решение (постановление от 19 ноября 2018 года № 61-

1/18) о направлении заключения о результатах экспертно-аналитического 

мероприятия в адрес Главы Республики Крым, Председателя Совета 

министров Республики Крым, Государственного Совета Республики Крым, 

Прокуратуры Республики Крым, Министерства финансов Республики Крым, 

Министерству экономического развития Республики Крым.  
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