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Заключение к возражениям Министерства финансов Республики Крым к экспертному заключению Счетной палаты Республики Крым  

на проект закона Республики Крым от 31.10.2018 № 1742/30-10 «О бюджете Республики Крым на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

Раздел 2. Соблюдение требований бюджетного законодательства по срокам внесения проекта 

бюджета, составу, содержанию документов и материалов, предоставляемых одновременно с ним 

 

1 абзац 1 

страни

ца 4 

……  статьей 8 Законопроекта 

планируется утверждение распределения 

дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных 

образований Республики Крым, а также 

распределения субвенций и субсидий, 

предоставляемых муниципальным 

образованиям Республики Крым из 

бюджета Республики Крым, при этом 

объем указанных межбюджетных 

трансфертов в соответствии с пунктом 6 

части 3 статьи 31 Закона № 35-ЗРК и 

статьями 6, 7, 8, 9 Закона Республики 

Крым от 28.11.2014 № 16-ЗРК/2014 «О 

межбюджетных отношениях в 

Республике Крым» текстом 

Законопроекта не устанавливается. 

   В экспертном заключении Счетной палаты 

Республики Крым на проект закона 

Республики Крым от 31.10.2018 № 1742/30-

10 «О бюджете Республики Крым на 2019 

год и на плановый период  2020 и 2021 

годов»  (далее – Экспертное заключение) 

допущена опечатка вместо статьи 8 проекта 

Закона Республики Крым  «О бюджете 

Республики Крым на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов» (далее – 

Законопроект)  имеется ввиду пункт 8 статьи 

12 проекта Закона Республики Крым  «О 

бюджете Республики Крым на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов» (далее 

– Законопроект). 

 Согласно пункта 6 части 3 статьи 31 Закона 

Республики Крым от 17.07.2014    № 35-ЗРК 

«О бюджетном процессе в Республике 

Крым» объём межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов и (или) 

предоставляемых другим бюджетам в 

очередном финансовом году и плановом 

периоде утверждается Законом Республики 

Крым о республиканском бюджете на 

очередной финансовый год и плановый 

период. Пунктами 4, 7-9 статьи 12 

Законопроекта утверждены объемы и 

распределение межбюджетных трансфертов, 

Представленная в заключении информация 

носит рекомендательный характер в рамках 

совершенствования бюджетного процесса, а 

именно в целях повышения информативности 

закона о бюджете. 
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получаемых из других бюджетов и (или) 

предоставляемых другим бюджетам в 

очередном финансовом году и плановом 

периоде, согласно приложений 11, 11а, 12-

12.2а. 

   Таким образом, выводы Счетной 

палаты Республики Крым  являются     

необоснованными. 

2 абзац 2 

страни

ца 4 

….  текстовой частью Законопроекта не 

предусмотрено предоставление субсидий 

иным некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, в 

соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 БК 

РФ, в то время как фактически такого 

рода субсидии предоставляются из 

средств бюджета Республики Крым. 

 

В статье 78.1 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации (далее – БК РФ) 

отсутствуют нормы, предусматривающие, 

что случаи и порядок предоставление 

субсидий иным  некоммерческим 

организациям должны предусматриваться в 

законе субъекта Российской Федерации о 

бюджете.  

Абзацем 2 пункта 2 статьи 78.1 БК РФ  

определено, что в законе субъекта 

Российской Федерации о бюджете субъекта 

Российской Федерации, в решении 

представительного органа муниципального 

образования о местном бюджете могут 

предусматриваться субсидии иным 

некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями. 

В проекте закона Республики  Крым  о 

бюджете на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов предусмотрены в 

ведомственной структуре расходов 

бюджетные ассигнования на предоставления 

субсидий иным некоммерческим 

организация.  

В тексте экспертного заключения отсутствует  

информация о нарушении абзаца 2 пункта 2 

статьи 78.1 БК РФ. Представленная в 

заключении информация носит 

рекомендательный характер в рамках 

совершенствования бюджетного процесса, а 

именно в целях повышения информативности 

закона о бюджете. 
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При этом указанные статьи  БК РФ не 

содержат обязательного требования по 

отражению в текстовой части Законопроекта  

предоставления субсидий иным 

некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями. 

            Таким образом, замечание  в части 

нарушения  абзаца 2, пункта 2, статьи 78.1 

БК РФ   необоснованно.  

3 абзац 4 

страни

ца 4 

Оценка ожидаемого исполнения 

бюджета Республики Крым за 2018 год 

представлена в виде аналитической 

таблицы только в разрезе кодов видов 

доходов и расходов бюджета Республики 

Крым с общими итогами исполнения, при 

этом данные ожидаемого исполнения в 

разрезе кодов ведомственной 

классификации расходов, разделов 

(подразделов) и целевых статей 

отсутствуют, что не дает возможность 

провести полноценный анализ 

планируемых бюджетных ассигнований с 

учетом оценки ожидаемого исполнения 

бюджета Республики Крым за 2018 год. 

     Статьёй 184.2 БК РФ форма 

предоставления информации по оценке 

ожидаемого исполнения бюджета на 

текущий финансовый год не определена. 

      Статьей 21 Закона Республики Крым от 

20.11.2014 № 9-ЗРК/2014 "О счетной палате 

Республики Крым"  Счетной палате 

предоставлено право в рамках проведения 

экспертно-аналитических мероприятий, 

запрашивать дополнительные материалы.  

     В Министерство финансов Республики 

Крым официальных запросов о 

предоставлении информации об ожидаемом 

исполнении бюджета Республики Крым в 

разрезе кодов ведомственной классификации 

расходов, разделов (подразделов) и целевых 

статей не поступало. 

      Таким образом, выводы Счетной 

палаты Республики Крым в части 

несоответствия формы предоставляемой 

информации являются     

необоснованными. 
 

Счетной палатой Республики Крым в 

заключении не делался вывод о несоответствии 

формы предоставляемой информации, а было 

указано на отсутствие возможности провести 

полноценный анализ планируемых бюджетных 

ассигнований с учетом оценки ожидаемого 

исполнения бюджета Республики Крым за 2018 

год на основе предоставленной формы. 
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4 абзац 5 

страни

цы 4 

Как указано в Пояснительной 

записке к Законопроекту (далее – 

Пояснительная записка), новацией 

Законопроекта станет формирование в 

соответствии с Федеральным Законом от 

29.07.2017 № 214-ФЗ «О проведении 

эксперимента по развитию курортной 

инфраструктуры в Республике Крым,  

Алтайском крае, Краснодарском крае и 

Ставропольском крае» и Законом 

Республики Крым от 30.11.2017 № 435-

ЗРК/2017 «О введении курортного сбора» 

отдельного приложения с информацией 

об объемах бюджетных ассигнований 

Фонда развития курортной 

инфраструктуры Республики Крым на 

2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов. Согласно пункту части 4 

статьи 11 Законопроекта объем 

бюджетных ассигнований Фонда 

развития курортной инфраструктуры 

Республики Крым на 2019 год составит 

40 113 000,0 рубля, на 2020 год – 42 023 

400,0 рубля и на 2021 год – 43 933 600,0 

рубля. Указанное приложение к 

Законопроекту не представлено. 

 В соответствии с  пунктом 3 Федерального 

Закона от 29.07.2017 № 214-ФЗ «О 

проведении эксперимента по развитию 

курортной инфраструктуры в Республике 

Крым,  Алтайском крае, Краснодарском крае 

и Ставропольском крае» объем бюджетных 

ассигнований Фонда утверждается 

законом субъекта Российской Федерации 

о бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период в размере не менее 

прогнозируемого объема доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации от уплаты 

курортного сбора. 

       Данная норма нашла свое отражение в 

пункте 4 статьи 11 Законопроекта, в которой 

утвержден соответствующий объем 

бюджетных ассигнований Фонда развития 

курортной инфраструктуры Республики 

Крым на 2019-2021 года. 

        Необходимость утверждения 

отдельного приложения к проекту закона 

субъекта Российской Федерации о бюджете 

на очередной финансовый год и плановый 

период не предусмотрена БК РФ и Законом 

Республики Крым  от 17.07.2014 № 35-ЗРК  

"О бюджетном процессе в Республике 

Крым" 

         Таким образом, выводы Счетной 

палаты Республики Крым в части 

отсутствия приложения по Фонду 

развития курортной инфраструктуры 

Республики Крым к Законопроекту  

являются     необоснованными. 

На формирование отдельного приложения к 

законопроекту с информацией об объемах 

бюджетных ассигнований Фонда развития 

курортной инфраструктуры Республики Крым 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов было указано в Пояснительной записке к 

законопроекту. Счетной палатой в заключении 

было лишь указано на отсутствие данного 

приложения, что противоречит информации в 

Пояснительной записке, подготовленной 

Минфином Республики Крым. 
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5 абзац 2 

страни

ца 5 

В составе документов и 

материалов, представляемых 

одновременно с Законопроектом, из 35 

государственных программ Республики 

Крым, утвержденных распоряжением 

Совета министров Республики Крым от 

25.09.2018 № 1145-р «Об утверждении 

Перечня государственных программ 

Республики Крым и признании 

утратившими силу некоторых 

распоряжений Совета министров 

Республики Крым» представлены 

паспорта 30 государственных программ 

Республики Крым.  

    В соответствии с абзацем  3 пункта  2.12 

Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ 

Республики Крым, утвержденного 

постановлением Совета министров 

Республики Крым от  19 августа 2014 года 

№272 (с изменениями), Министерством 

экономического развития Республики Крым 

представляет в Министерство финансов 

Республики Крым паспорта утвержденных 

государственных программ (проектов 

изменений в указанные паспорта). 

    Письмом Министерства экономического 

развития Республики Крым от 23 октября 

2018 года №416/6251/16 в адрес 

Министерства финансов Республики Крым 

были направлены паспорта 35 

государственных программ Республики 

Крым, планируемых к реализации с      1 

января 2019 года. 

       Проектом закона Республики Крым о 

бюджете Республики Крым на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов 

бюджетные ассигнования на реализацию 

5 Госпрограмм, из предоставленных 35, не 

предусмотрены. 

Согласно Перечню государственных программ 

Республики Крым и признании утратившими 

силу некоторых распоряжений Совета 

министров Республики Крым, утвержденного 

распоряжением Совета министров Республики 

Крым от 25.09.2018 № 1145-р утверждено 35 

государственных программ, в то же время 

законопроектом предусмотрено 

финансирование только 30 государственных 

программ. В экспертном заключении 

констатируется факт предоставления 30 

программ. 

6 абзац 

3-4 

страни

ца 5 

 

абзац 1 

страни

В материалах к Законопроекту 

представлено Приложение к проекту 

закона Республики Крым «О бюджете 

Республики Крым на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» 

«Перечень законов Республики Крым, 

подлежащих признанию утратившими 

Согласно статьи  184.1 БК РФ в 

законе (решении) о бюджете должны 

содержаться основные характеристики 

бюджета, к которым относятся общий объем 

доходов бюджета, общий объем расходов, 

дефицит (профицит) бюджета, а также иные 

показатели, установленные БК РФ, законами 

В данном случае речь идет о 

необходимости принятия законов и иных 

нормативных правовых актов Республики Крым 

в связи с принятием закона о бюджете. Счетной 

палатой даны рекомендации о целесообразности 

ввести норму о необходимости приведения 

нормативных правовых актов Республики Крым 
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ца 6 силу, приостановлению, изменению или 

принятию в связи с принятием Закона 

Республики Крым «О бюджете 

Республики Крым на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов». 

Согласно этому документу, принятие 

Закона о бюджете не потребует 

вышеперечисленных действий. В то же 

время установлено, что Законопроектом 

предусмотрены средства на субвенцию 

«Расходы на осуществление полномочий 

по обеспечению жильём отдельных 

категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 января 1995 

года № 5–ФЗ «О ветеранах», в 

соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2008 года 

№ 714 «Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 годов» в объеме 3 883,4 тыс. 

рублей. Указанный вид субвенции 

является вновь вводимым с 2019 года, что 

в соответствии с частью 3 статьи 140 БК 

РФ, частью 3 статьи 9 Закона Республики 

Крым от 28.11.2014 № 16-ЗРК/2014 «О 

межбюджетных отношениях в 

Республике Крым» требует принятия 

закона Республики Крым, 

утверждающего методику распределения 

данной субвенции между 

муниципальными образованиями.  

Счетная палата обращает 

внимание, что принятие Закона о 

субъектов РФ, муниципальными правовыми 

актами представительных органов 

муниципальных образований (кроме законов 

(решений) о бюджете). Пунктом 3 статьи 

184.1 БК РФ устанавливаются перечень 

показателей, которые утверждаются законом 

о бюджете. Иные показатели 

устанавливаются, в том числе, законом 

субъекта РФ. 

    Статей  31 БК РФ Закона Республики 

Крым от 17.07.2014 № 35-ЗРК "О 

бюджетном процессе в Республике Крым"  
предусмотрен состав показателей, 

предусматриваемых в законе Республики 

Крым о республиканском бюджете на 

очередной финансовый год и плановый 

период.      Данный показатели были 

предусмотрены в представленном  проекте 

закона.  

   Таким образом, выводы Счетной 

палаты Республики Крым  являются     

необоснованными, так как каждый 

субъект РФ самостоятельно определяет, в 

пределах полномочий и норм 

действующего законодательства, 
установление порядка составления и 

рассмотрения проектов бюджета субъекта 

РФ  и бюджетов территориальных 

государственных внебюджетных фондов, 

утверждения и исполнения бюджета 

субъекта РФ  и бюджетов 

территориальных государственных 

внебюджетных фондов, осуществления 

в соответствие с Законом о бюджете с 

указанием конкретного срока за исключением 

случаев, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

Рекомендация не является выводом. 
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

бюджете также потребует принятия или 

изменения нормативных правовых актов 

Совета министров Республики Крым и 

исполнительных органов 

государственной власти Республики 

Крым, необходимых для реализации 

Закона, как то: постановление Совета 

министров о реализации Закона о 

бюджете Республики Крым на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов; 

постановления Совета министров 

Республики Крым, утверждающие 

изменения в государственные 

программы, порядки предоставления 

субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов муниципальным 

образованиям, субсидий юридическим 

лицам, не являющимся 

государственными учреждениями, и 

другие. Учитывая низкую 

исполнительскую дисциплину при 

подготовке нормативных правовых актов 

в целях реализации Закона о бюджете, 

выявленную Счетной палатой в ходе 

оперативного контроля за исполнением 

бюджета Республики Крым в 2018 году, 

целесообразно ввести норму о 

необходимости приведения нормативных 

правовых актов Республики Крым в 

соответствие с Законом о бюджете с 

указанием конкретного срока за 

исключением случаев, установленных 

бюджетным законодательством 

контроля за их исполнением и 

утверждения отчета об исполнении 

бюджета субъекта Российской Федерации 

и бюджетов территориальных 

государственных внебюджетных фондов. 
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

Российской Федерации. Подобная 

практика имеется в ряде субъектов 

Российской Федерации. 

Раздел  3. Анализ показателей прогноза социально-экономического развития Республики 

Крым на очередной 2019 финансовый год, на плановый период 2020 и 2021 годов, бюджетного 

прогноза, их влияния на формирование показателей при составлении бюджета Республики Крым 

на 2019 год и на плановый период  2020 и 2021 годов 

 

7 абзац 

12 

страни

ца 7  

В нарушение пункта 7 статьи 173 

БК РФ, части 6 статьи 25 Закона № 35-

ЗРК, части 1 статьи 11 Закона № 108-

ЗРК/2015, прогноз социально-

экономического развития Республики 

Крым на долгосрочный период на момент 

проведения экспертизы не утвержден. 

В соответствии с п.3.1 Раздела 3 Порядка 

разработки и корректировки прогнозов 

социально-экономического развития 

Республики Крым на среднесрочный и 

долгосрочный периоды, утвержденного 

Постановлением Совета министров 

Республики Крым от 28 апреля 2015 года 

№219 «Прогноз на долгосрочный период 

разрабатывается на основе прогноза 

социально-экономического развития 

Российской Федерации на долгосрочный 

период …». 

Прогноз долгосрочного социально-

экономического развития Российской 

Федерации на период до 2036 года 

утвержден Правительством Российской 

Федерации 22 ноября 2018 г. 

В настоящее время формируется Прогноз 

социально-экономического развития 

Республики Крым на долгосрочный период 

на основе сценарных условий и основных 

параметров долгосрочного прогноза 

социально-экономического развития 

Российской Федерации с учетом Модели 

долгосрочного прогноза, разработанной 

Институтом Народнохозяйственного 

Прогноз социально-экономического развития 

Республики Крым на долгосрочный период на 

момент проведения экспертизы не утвержден, 

что является нарушением пункта 7 статьи 173 

БК РФ, части 6 статьи 25 Закона № 35-ЗРК, 

части 1 статьи 11 Закона № 108-ЗРК/2015. 

Данное возражение необоснованно. 
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

Прогнозирования Российской Академии 

Наук. 

Прогнозные значения целевых 

показателей по стратегическим 

направлениям социально-экономического 

развития Республики Крым до 2030 года 

утверждены Законом Республики Крым «О 

стратегии социально-экономического 

развития Республики Крым до 2030 года» 

от 09.01.2017 № 352-ЗРК/2017. 

Таким образом, выводы Счетной палаты 

Республики Крым являются     

необоснованными. 

8 абзац 2 

страни

ца 10 

…. Прогноз не содержит оценку 

достигнутого уровня социально-

экономического развития Республики 

Крым, оценку факторов и ограничений 

экономического роста Республики Крым 

на среднесрочный период и основные 

параметры государственных программ 

Республики Крым, тем самым не 

соблюдены требования части 3 статьи 35 

главы 9 Федерального закона № 172-ФЗ и 

пункта 2.3. раздела 2 Порядка в части 

содержания Прогноза на среднесрочный 

период. 

      Информация об оценке достигнутого 

уровня социально-экономического развития 

Республики Крым, оценке факторов и 

ограничений экономического роста 

Республики Крым на среднесрочный период 

и основные параметры государственных 

программ Республики Крым изложены в 

Приложениях №1 и №2 к Прогнозу 

социально-экономического развития 

Республики Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов, утвержденному 

распоряжением Совета министров 

Республики Крым от 29.10.2018 № 1272-р. 

  Таким образом, выводы Счетной палаты 

Республики Крым  являются     

необоснованными. 

Информация в возражениях не соответствует 

действительности. 

9 абзац 5 

страни

ца 12  

…  информация в пояснительной 

записке к Прогнозу о низкой доступности 

кредитных ресурсов, жёстких 

требованиях к условиям получения 

    Несмотря на положительную динамику 

показателя «Доля кредитных средств в 

объеме инвестиционного капитала» (в 2017 

году - 0,3%, 1 полугодие 2018 года - 23,5%), 

Возражения Минфина носят субъективный 

характер. Вывод Счетной палаты сделан на 

основании информации о деятельности 

банковского сектора Республики Крым на 
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

потребительских и производственных 

кредитов не соответствует 

действительности. 

имеют место ограничения в сфере 

кредитования:   

- ограничение в привлечении заемных 

финансовых ресурсов; 

- ограничения в банковской сфере, не 

позволяющие реализовывать крупные 

проекты; 

- отсутствие на территории Республики 

Крым крупных системных банков;  

(Пример: Предприятию ООО «Керченская 

морская верфь «Фрегат» ограничен доступ к 

иностранным источникам заемных средств, а 

также возможность осуществлять экспортно-

импортные операции, что влечет за собой 

потери иностранных заказчиков и 

поставщиков). 

    Наряду с этим, одна из основных проблем 

развития бизнеса в Республике Крым - 

недостаточный доступ к кредитным 

ресурсам, при том, что необходимость в 

недорогих и долгосрочных кредитах 

постоянно растет. 

Крупные банки Российской Федерации 

(ПАО Сбербанк, ПАО ВТБ, АО 

Россельхозбанк и др.) не рискуют работать 

на полуострове из-за санкций Евросоюза и 

США, а действующие на территории Крыма 

банки не могут обеспечить все услуги, 

интересующие крымский бизнес и 

население.  

     РНКБ Банк (ПАО) и АО Генбанк 

становятся практически монополистами в 

банковском секторе Республики Крым, в 

01.10.2018  управляющего Отделением по 

Республике Крым Южного главного управления 

Центрального банка РФ Яблучанской И.А. на 

заседанииа Экономического совета при 

Государственном Совете Республики Крым 

24.10.2018 по обсуждению итогов социально-

экономического развития Крыма за 9 месяцев 

2018 год. 
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

результате падает уровень конкуренции 

среди оставшихся банков, появляются 

проблемы с оказанием услуг и повышение 

их стоимости. Так средняя ставка по 

кредитам, выдаваемым субъектам малого и 

среднего предпринимательства (далее – 

МСП) РНКБ Банк (ПАО) варьируется на 

уровне 13,5% – 19,5%, в то время как в ПАО 

Сбербанк она составляет 10,8%. 

Также не работает на территории Крыма и 

АО «МСП Банк», что не позволяет местным 

предпринимателям воспользоваться 

специальными льготными программами 

кредитования бизнеса. В этой связи 

Министерство экономического развития 

Республики Крым неоднократно обращалось 

в АО «Корпорация «МСП» с просьбой 

расширить свое участие и открыть 

представительство на территории 

Республики Крым. 

Создание удаленного рабочего места АО 

«МСП Банк» позволило бы оперативно и 

быстро решать многие вопросы субъектам 

МСП на месте, а не обращаться в ближайшее 

отделение банка, располагающееся на 

территории Краснодарского края. 

   Таким образом, выводы Счетной 

палаты Республики Крым  являются     

необоснованными. 

10 абзац 4 

страни

ца 19 

Проект изменений бюджетного 

прогноза, как и действующий в 

настоящее время бюджетный прогноз, 

разработан в отсутствие прогноза 

    Министерством финансов Республики 

Крым разработан проект изменений в 

бюджетный прогноз Республики Крым на 

долгосрочный период (за исключением 

В возражении Минфина РК подтверждается факт 

отсутствия прогноза социально-экономического 

развития Республики Крым на долгосрочный 

период. 
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

социально-экономического развития 

Республики Крым на долгосрочный 

период. 

показателей финансового обеспечения 

государственных программ), в соответствии 

с пунктом 5 статьи. 170.1 БК РФ, 

подпунктом. 2 б) статьи 4 Закона Республики 

Крым от 2 июня 2015 года № 108-ЗРК/2015 

«О стратегическом планировании в 

Республике Крым», постановлением Совета 

министров Республики Крым от 18 сентября 

2015 года № 562 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения бюджетного 

прогноза Республики Крым на долгосрочный 

период» (далее – Постановление № 562), 

который представляется в законодательный 

орган одновременно с проектом закона о 

бюджете на 2019 год и на плановый период 

2020 2021 годов 

     В условиях отсутствия утвержденного 

прогноза социально - экономического 

развития Республики Крым на долгосрочный 

период получение Министерством финансов 

Республики Крым необходимых прогнозных 

показателей для подготовки бюджетного 

прогноза Республики Крым на долгосрочный 

период (изменений в бюджетный прогноз) и 

осуществляется в соответствии с 

требованиями Постановления № 562. 

     В бюджетный прогноз Республики Крым 

на  

долгосрочный период будут вноситься 

изменения по мере утверждения документов 

стратегического планирования на 

региональном уровне.  

     Позиция Министерства финансов 
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

Российской Федерации о необходимости 

исполнения норм БК РФ в части разработки 

и утверждения долгосрочного бюджетного 

прогноза в субъектах Российской Федерации 

изложена в письме от 22 июня 2016 года № 

15-06-05/36228 

Раздел 4. Анализ основных характеристик бюджета Республики Крым на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов 

11 абзац 7 

страни

ца 21  

В нарушение пункта 3 статьи 

184.1 БК РФ, пунктом 7 части 3 статьи 31 

Закона № 35-ЗРК объем условно 

утвержденных расходов согласно 

Законопроекту в 2020 году составляет 

менее 2,5 % объема расходов за минусом 

расходов бюджета, предусмотренных за 

счет межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, в 2021 

году – менее 5 %. 

 Расчет условно утверждённых расходов на 2020 -2021 года  

 (рублей) 

№ 
Наименование 

Сумма 

2020 год 2021 год 

1 Всего расходы бюджета Республики Крым  182 313 776 613,53 107 406 835 063,18 

2 Расходы бюджета Республики Крым, 

предусмотренные за счет межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, в том 

числе: 

98 577 203 520,00 27 355 780 020 

3 субсидии  94 180 780 700,00 22 916 007 100,00 

4 субвенции  4 197 240 900,00 4 240 591 000,00 

5 иные межбюджетные трансферты 199 181 920,00 199 181 920,00 

6 Объем расходов  бюджета Республики Крым для 

расчета условно утвержденных расходов (стр.1 – 

стр. 2) 

83 736 573 093,53 80 051 055 043,18 

7 Процент условно утвержденных расходов 

согласно пункта 3 статьи 184.1 БК РФ, пункта 7 

части 3 статьи 31 Закона № 35-ЗРК) – не ниже: 
2,5% 5,0% 

8 Объем условно утвержденных расходы, 

отраженный в Законопроекте 

2 100 313 557,75 4 147 048 300,00 

9 Процент условно утвержденных расходов 

отраженных в Законопроекте (стр.8/стр.6)х100 % 
2,5% 5,2% 

 

     Таким образом, выводы Счетной 

Как указано в заключении: «частью 2 статьи 2 

Законопроекта предлагается утвердить общий 

объем расходов на 2020 год в сумме 

184414090171,28 рубля и на 2021 год в сумме 

111553883363,18 рубля, в том числе условно 

утверждённые расходы на 2020 год в сумме   

2100313557,75   рубля и на   2021 год в сумме 

4147048300,0 рубля. 

Объем расходов бюджета, предусмотренных за 

счет межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, имеющих целевое назначение 

(субвенции, субсидии, иные межбюджетные 

трансферты) согласно Законопроекту составляет 

в 2020 году – 98 577 203,5 тыс. рублей, в 2021 

году – 27 355 780,0 тыс. рублей. Таким образом, 

объем условно утвержденных расходов на 2020 

год должен составить не менее 2 145 922,2 тыс. 

рублей, на 2021 год – 4 147 048,3 тыс. рублей». 

При расчете условно утвержденных расходов на 

2020 и 2021 год Минфином РК принята сумма 

расходов бюджета Республики Крым на 2020 

год – 182 313 776, 7 тыс. рублей, а не 

184 414 090,2 тыс. рублей согласно 

Законопроекту, на 2021 год -  107 406 835,1 тыс. 
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стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 
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Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

палаты Республики Крым в части 

неверного расчета объема условно 

утвержденных расходов являются     

необоснованными. 

рублей, а не 111 553 883,4 тыс. рублей согласно 

Законопроекту. Возражения Минфина РК 

необоснованны и содержат недостоверную 

информацию. 

Раздел 5. Анализ плановых показателей доходной части бюджета Республики Крым на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

12 абзац 4 

страни

ца  23 

…. в Законопроекте на 2019 год 

(по сравнению с аналогичными 

показателями на 2018 год по состоянию 

на 01.10.2018) планируется уменьшение 

доли налоговых и неналоговых 

поступлений (с 23,6% до 22,9%), и 

соответственно, увеличение доли 

безвозмездных поступлений (с 76,4% до 

77,1%), что свидетельствует о сохранении 

зависимости бюджета Республики Крым 

от поступлений из федерального 

бюджета.  

     В связи с выделением из федерального 

бюджета значительных средств на крупные 

инфраструктурные объекты Республики 

Крым (Крымский мост, аэропорт, 

автомобильные дороги, трасса «Таврида», 

ПГУ-ТЭС, Многопрофильный 

республиканский медицинский центр) в 

рамках  действия  федеральной целевой 

программой «Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя 

до  2022 года» в 2018 году – 71,4 млрд. руб., 

в 2019 году – 87,2 млрд. руб., которые 

распределены в программе не равномерно, 

считаем корректным считать удельный вес 

налоговых и неналоговых доходов в общем 

объеме доходов (без средств ФЦП), который  

возрос с 41,5% в 2018 году до 45% в 2019.          

        Так же в соответствии с приказом 

Министерства финансов Российской 

Федерации  «Об утверждении от 14.11.2018 

№3130 «Об утверждении перечней 

субъектов Российской Федерации в 

соответствии с положениями пункта 5 статьи 

130 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации» Республика Крым исключена из 

высокодотационных субъектов. Республика 

Крым включена в Перечень субъектов 

В своем возражении на вывод Счетной палаты 

Минфин РК указывает причины и дает 

пояснение об увеличении доли безвозмездных 

поступлений и приводит ссылку на приказ 

Министерства финансов Российской Федерации 

об исключении Республики Крым их 

высокодотационных субъектов. В экспертном 

заключении идет речь о сохранении 

зависимости бюджета Республики Крым от 

поступлений из федерального бюджета в связи с 

тем, что доля безвозмездных поступлений в 

бюджете Республики Крым увеличивается с 

76,4% в 2018 году до 77,1% в 2019 году. 
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заклю
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Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 
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период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

Российской Федерации, в бюджетах которых 

доля дотации из федерального бюджета в 

течении двух из трех последних отчетных 

финансовых лет превышала 10 процентов 

объема собственных доходов 

консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации. Что говорит о 

выходе республики из статуса 

высокодотационного субъекта. 

13 абзац 4 

страни

ца 24 

… Согласно информации, 

отраженной в форме № 1 «Параметры 

бюджета Республики Крым по видам 

доходов» к Законопроекту, по всем видам 

налоговых доходов (кроме налога на 

прибыль организаций и сборов за 

пользование объектами животного мира и 

за пользование объектами водных 

биологических ресурсов), показатель 

«оценка исполнения бюджета субъекта 

РФ в 2018 году» превышает показатели 

поступлений в бюджет Республики Крым 

за 2017 год. Вместе с тем, в указанной 

форме отсутствует показатель «оценка 

исполнения бюджета субъекта РФ в 2018 

году» по следующим видам налоговых 

доходов: налог на игорный бизнес; 

задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам, что не позволяет 

в полной мере провести анализ плановых 

показателей данных поступлений. 

   Форма № 1 «Параметры бюджета 

Республики Крым по видам доходов» 

разработана Министерством финансов 

Российской Федерации и не 

предусматривает данные показатели, 

поскольку они отражаются одной строкой 

«прочие налоговые доходы». 

  Статьей 21 Закона Республики Крым от 

20.11.2014 № 9-ЗРК/2014 "О Счетной палате 

Республики Крым"  Счетной палате 

предоставлено право в рамках проведения 

экспертно-аналитических мероприятий, 

запрашивать дополнительные материалы.  

  В Министерство финансов Республики 

Крым официальных запросов о 

предоставлении дополнительных материалов 

не поступало. 

    Таким образом, выводы Счетной 

палаты Республики Крым в части 

несоответствия формы предоставляемой 

информации являются     

необоснованными. 
 

В заключении констатируется факт отсутствия 

аналитической информации, вывод о 

несоответствии формы Счетной палатой не 

делался. 

14 абзацы В Пояснительной записке    В соответствии со статьей 184.2 БК РФ Выводы Счетной палатой в указанной части 
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Заключение на возражения 

3-7 

страни

ца 31  

отражено, что прогноз поступлений по 

государственной пошлине рассчитан на 

основании данных, представленных 

администраторами государственных 

пошлин, поступающих в бюджет 

Республики Крым. При этом, сами 

расчеты сумм госпошлин не приведены, 

а отражены только плановые суммы по 

12 видам государственной пошлины на 

2019 - 2021 годы. Вместе с тем, по 4 

видам государственной пошлины, 

которые ежегодно поступают в бюджет 

Республики Крым, информация о 

прогнозных показателях на 2019, 2020 и 

2021 годы отсутствует, а именно: 

- по государственной пошлине за 

государственную регистрацию 

политических партий и региональных 

отделений политических партий 

(администратор −Министерство юстиции 

Российской Федерации); 

- по государственной пошлине за 

государственную регистрацию средств 

массовой информации (в том числе 

связанных с изменением тематики или 

специализации), продукция которого 

предназначена для распространения 

преимущественно на территории 

субъекта Российской Федерации, 

территории муниципального образования 

(администратор – Федеральная Служба 

по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 

предоставление расчетов к прогнозным 

показателям бюджета по доходам в составе 

документов и материалов, представляемых 

одновременно с проектом бюджета не 

предусмотрено.  

   Таким образом, выводы Счетной 

палаты Республики Крым  являются     

необоснованными. 

    Так же в соответствии со статьей 160.1БК 

РФ  главный администратор доходов 

бюджета представляет сведения, 

необходимые для составления 

среднесрочного финансового плана и (или) 

проекта бюджета. 

    В адрес федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих 

бюджетные полномочия главного 

администратора доходов бюджета 

Республики Крым, с целью формирования 

проекта бюджета Республики Крым по 

налоговым и неналоговым доходам 

Министерством финансов были направлены 

запросы. 

    Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации  по Республике Крым 

(письмо от 08.08.2018 № 93-5686/18) и 

Министерство внутренних дел Российской 

Федерации  по Республике Крым (письмо от 

17.07.2018 № 7/7388) предоставили 

прогнозные показатели по отдельным 

доходным источникам, за исключением 

указанных видов государственной пошлины. 

     Управлением Федеральной Службы по 

заключения не осуществлялись. Информация в 

возражениях Минфина Республики Крым по 

Министерству спорта Республики Крым носит 

характер пояснений. 
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(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

коммуникаций); надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по 

Республике Крым и г. Севастополю не 

предоставлены материалы к проекту 

бюджета Республике Крым  по налоговым и 

неналоговым доходам. 

    Государственная пошлина за выдачу 

свидетельств о государственной 

аккредитации региональной спортивной 

федерации администрируется 

Министерством спорта Республики Крым.  

Согласно пояснениям (письмо от 11.10.2018 

№ 4589/02-16/1) большинство федераций 

были аккредитованы и зарегистрированы в 

2016-2017 годах. Учитывая, что срок 

аккредитации 4 года в проекте бюджета 

Республики Крым на 2019 год поступления 

данной государственной пошлины не 

планируются. 

Статьей 21 Закона Республики Крым от 

20.11.2014 № 9-ЗРК/2014 "О счетной палате 

Республики Крым"  Счетной палате 

предоставлено право в рамках проведения 

экспертно-аналитических мероприятий, 

запрашивать дополнительные материалы.  

  В Министерство финансов Республики 

Крым официальных запросов о 

предоставлении дополнительных материалов 

не поступало. 

 

15 абзац 2 

страни

ца 32 

Согласно Пояснительной записке 

прогноз задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам, 

   В соответствии со статьей 184.2 БК РФ 

предоставление расчетов к прогнозным 

показателям бюджета по доходам в составе 

Выводы Счетной палатой в указанной части 

заключения не осуществлялись 
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(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

образовавшейся у налогоплательщиков 

до даты перерегистрации в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации, рассчитан на основании 

данных, представленных главным 

администратором дохода – Службой 

финансового надзора Республики Крым, 

расчет прогнозируемых поступлений не 

приводится. 

документов и материалов, представляемых 

одновременно с проектом бюджета не 

предусмотрено. 

Статьей 21 Закона Республики Крым от 

20.11.2014 № 9-ЗРК/2014 "О счетной палате 

Республики Крым"  Счетной палате 

предоставлено право в рамках проведения 

экспертно-аналитических мероприятий, 

запрашивать дополнительные материалы.  

  В Министерство финансов Республики 

Крым официальных запросов о 

предоставлении дополнительных материалов 

не поступало. 

  Таким образом, выводы Счетной палаты 

Республики Крым  являются     

необоснованными. 

16 абзац 1 

страни

ца 34 

В материалах к Законопроекту, и 

Пояснительной записке недостаточно 

обоснованы суммы прогнозных 

поступлений неналоговых доходов на 

2019 -2020 годы: доходов от 

использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной 

собственности; платежей при 

пользовании природными ресурсами; 

доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государства. 

    В соответствии со статьей 160.1 БК РФ  

главный администратор доходов бюджета 

утверждает методику прогнозирования 

поступлений доходов в бюджет в 

соответствии с общими требованиями к 

такой методике, установленными 

Правительством Российской Федерации. 

    Согласно постановлению Правительства 

Российской Федерации от 23 июня 2016 г. № 

574 «Об общих требованиях к методике 

прогнозирования поступлений доходов в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации» государственные органы 

субъектов Российской Федерации 

самостоятельно разрабатывают и 

утверждают методики прогнозирования 

поступлений доходов в бюджеты бюджетной 

В данной части заключения сформулировано 

мнение Счетной палаты о достаточности 

представленных обоснований, что является 

правом Счетной палаты при подготовке 

экспертного заключения. 
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системы Российской Федерации.  

   В основу расчётов формирования доходной 

базы бюджета Республики Крым на 2019 - 

2021 годы положены основные параметры 

прогноза социально-экономического 

развития Республики Крым на 2019 и 

плановый период 2020-2021 годы, 

показатели собираемости налогов в 2017-

2018  годах и предложения главных 

администраторов доходов бюджета 

Республики Крым. Доходная база бюджета 

рассчитывалась исходя из норм 

действующего бюджетного и налогового 

законодательства. 

  Статьей 21 Закона Республики Крым от 

20.11.2014 № 9-ЗРК/2014 "О счетной палате 

Республики Крым"  Счетной палате 

предоставлено право в рамках проведения 

экспертно-аналитических мероприятий, 

запрашивать дополнительные материалы.  

  В Министерство финансов Республики 

Крым официальных запросов о 

предоставлении дополнительных материалов 

не поступало. 

Таким образом, выводы Счетной палаты 

Республики Крым  являются     

необоснованными. 

17 абзац 3 

страни

ца 34 

В Пояснительной записке 

отражено, что прогноз указанного вида 

доходов представлен главными 

администраторами дохода – 

Министерством имущественных и 

земельных отношений Республики Крым 

     До 30 октября 2018 года исполнительным 

органом государственной власти Республики 

Крым, осуществляющим от имени 

Республики Крым полномочия собственника 

в отношении доли в уставном капитале ООО  

«Институт «Шельф» было определено 

Счетная палата считает, что данное 

обстоятельство могло быть учтено при внесении 

поправок ко второму чтению законопроекта. 
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чения 
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Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

(далее − Минимущества РК) и 

Минэкономразвития РК. Вместе с тем, 

согласно Указу Главы Республики Крым 

от 30.10.2018 № 326-У «Об управлении 

долями в уставном капитале ООО 

«Институт «Шельф», определено, что 

Министерство транспорта Республики 

Крым является исполнительным органом 

государственной власти Республики 

Крым, осуществляющим от имени 

Республики Крым полномочия 

собственника в отношении доли в 

уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью 

«Институт «Шельф» в размере 90%. При 

этом, в Пояснительной записке 

отсутствует информация о том, что 

Министерство транспорта Республики 

Крым является ГАДБ указанного вида 

доходов. Расчет прогнозной суммы 

поступлений доходов, получаемых в виде 

прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, 

или дивидендов по акциям, 

принадлежащим субъектам РФ, в 

Пояснительной записке не приводится. 

Министерство экономического развития 

Республики Крым. При формировании 

проекта бюджета Республики Крым на 2019-

2021 годы, именно Министерство 

экономического развития Республики Крым, 

как главный администратор доходов 

формировал показатели поступления 

доходов, получаемых в виде прибыли, 

приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по 

акциям, принадлежащим субъектам РФ по 

ООО «Институт «Шельф». В связи с 

принятием Указа Главы Республики Крым от 

30.октября 2018 года № 326-У проводится 

работа по передаче запланированных 

доходов от Министерство экономического 

развития Республики Крым Министерству 

транспорта Республики Крым. 

   Статьей 185 БК РФ определена дата 

внесения  проекта закона (решения) о 

бюджете на рассмотрение законодательного 

(представительного) органа - не позднее 1 

ноября текущего года. 

 Увязка в  Экспертном заключении к 

Указу Главы Республики Крым от 30 

октября 2018 года № 326-У «Об 

управлении долями в уставном капитале 

ООО «Институт «Шельф» является 

нецелесообразной, так как процесс 

формирования Законопроекта не 

укладывается в три  дня  (с 30 октября  

года по 1 ноября).  
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(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

    Законопроект внесен в 

Государственный Совет Республики 

Крым                           1 октября 2018 года  

Главой Республики Крым №1742/30-10 

   Таким образом, выводы Счетной 

палаты Республики Крым  являются     

необоснованными. 

        Статьей 185 БК РФ определена дата 

внесения  проекта закона (решения) о 

бюджете на рассмотрение законодательного 

(представительного) органа - не позднее 1 

ноября текущего года. 

    Распоряжением Совета министров 

Республики Крым от 29 октября 2018 года 

№1271-р одобрен  Законопроект  

Республики Крым «О бюджете 

Республики Крым на 2019 год и на 

плановой период 2020-2021 годов» 

    Законопроект внесен в 

Государственный Совет Республики 

Крым                           31 октября 2018 года  

Главой Республики Крым  (№1742/30-10). 

       Увязка в  Экспертном заключении к 

Указу Главы Республики Крым к Указу 

Главы Республики Крым от 30 октября 

2018 года № 326-У «Об управлении 

долями в уставном капитале ООО 

«Институт «Шельф»  является 

нецелесообразной. 

   Таким образом, выводы Счетной 

палаты Республики Крым  являются     

необоснованными. 
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Заключение на возражения 

18 абзацы 

1-2 

страни

ца 35 

Следует отметить, что на 2018 

год отсутствует распоряжение Совета 

министров Республики Крым «О 

формировании позиции акционера 

(участника) – Республики Крым в 

хозяйственных обществах, акции (доли) 

которых находятся в государственной 

собственности Республики Крым», 

согласно которому исполнительный 

орган государственной власти 

Республики Крым, уполномоченный на 

осуществление от имени Республики 

Крым полномочий собственника 

находящихся в государственной 

собственности Республики Крым акций 

(долей в уставных капиталах) 

хозяйственных обществ при 

формировании позиции акционера 

(участника) – Республики Крым должен 

руководствоваться положением о 

направлении по итогам финансово-

хозяйственной деятельности в 

соответствующем календарном году на 

выплату дивидендов части чистой 

прибыли (в определённом размере, 

выраженном в %), оставшейся после 

уплаты налогов и иных обязательных 

платежей. Текстовая часть Законопроекта 

также не содержит данную норму.  

В целях совершенствования 

управления находящимися в 

государственной собственности 

Республики Крым акциями (долями) 

     В целях формирования эффективного 

механизма управления находящимися в 

государственной собственности Республики 

Крым акциями (долями в уставных 

капиталах) хозяйственных обществ, согласно 

подпункта 1.6 пункта 1  Положения об 

управлении находящимися в 

государственной собственности Республики 

Крым акциями (долями в уставных 

капиталах) хозяйственных обществ, 

утвержденного Постановлением Совета 

министров Республики Крым от 27.09.2016 

№ 464,  определено, что позиция акционера 

(участника) - Республики Крым по участию в 

общих собраниях акционеров (участников) и 

заседаниях наблюдательных советов 

(советов директоров) хозяйственных 

обществ и голосованию на них при 

рассмотрении общими собраниями 

акционеров (участников), наблюдательными 

советами (советами директоров) 

хозяйственных обществ вопроса 

распределения чистой прибыли по итогам 

финансово-хозяйственной деятельности 

обществ формируется Министерством 

имущественных и земельных отношений 

Республики Крым по согласованию с иными 

Уполномоченными органами и одобряется 

Советом министров Республики Крым 

путем принятия соответствующего 

распорядительного акта ежегодно до 1 

апреля. 

   В 2018 году распоряжением Совета 

Исходя из норм Федерального закона от 

26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах», общество вправе по результатам I 

квартала, I полугодия, 9 месяцев отчетного года 

и (или) по результатам отчетного года 

принимать решения (объявлять) о выплате 

дивидендов по размещенным акциям. Решение о 

выплате (объявлении) дивидендов по 

результатам I квартала, I полугодия и 9 месяцев 

отчетного года может быть принято в течение 

трех месяцев после окончания 

соответствующего периода. Решение о выплате 

(объявлении) дивидендов принимается общим 

собранием акционеров. В соответствии с ч. 5 ст. 

42 вышеназванного закона срок выплаты 

дивидендов зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на 

которую определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов. С учетом этого, 

распоряжение Совета министров Республики 

Крым «О формировании позиции акционера 

(участника) – Республики Крым в 

хозяйственных обществах, акции (доли) 

которых находятся в государственной 

собственности Республики Крым»  необходимо 

издавать в текущем году. Учитывая норму 

постановления Совета министров Республики 

Крым от 27.09.2016 № 464, 

предусматривающую принятие указанного 

распоряжения Советом министров Республики 

Крым ежегодно до 1 апреля, по мнению 

Счетной палаты, положение о направлении по 

итогам финансово-хозяйственной деятельности 
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Заключение на возражения 

хозяйственных обществ и формирования 

доходов бюджета Республики Крым, 

Счетная палата считает необходимым в 

статье 2 Закона Республики Крым о 

бюджете на соответствующий 

бюджетный период предусматривать 

норму, устанавливающую при 

формировании позиции акционера 

(участника) - Республики Крым в 

хозяйственных обществах, акции (доли) 

которых находятся в государственной 

собственности Республики Крым (далее - 

хозяйственные общества), 

руководствоваться следующими 

положениями: при рассмотрении общими 

собраниями акционеров (участников) 

хозяйственных обществ вопроса 

распределения чистой прибыли по итогам 

финансово-хозяйственной деятельности в 

2018 году направлять на выплату 

дивидендов не менее (указать %) чистой 

прибыли, оставшейся в распоряжении 

хозяйственных обществ после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей.  

министров Республики Крым от 30.03.2018 

№ 353-р «О формировании позиции 

акционера (участника) – Республики Крым в 

хозяйственных обществах, акции (доли) 

которых находятся в государственной 

собственности Республики Крым» 

установлено, что при рассмотрении общими 

собраниями акционеров (участников) 

хозяйственных обществ, акции (доли в 

уставных капиталах) которых находятся в 

государственной собственности Республики 

Крым, вопроса распределения чистой 

прибыли по итогам финансово-

хозяйственной деятельности в 2017 году 

направлять на выплату дивидендов не менее 

50 % чистой прибыли, оставшейся в 

распоряжении указанных хозяйственных 

обществ после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей. 

       Таким образом, выводы Счетной 

палаты Республики Крым  являются     

необоснованными. 

в соответствующем календарном году на 

выплату дивидендов части чистой прибыли (в 

определённом размере, выраженном в %), 

оставшейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей возможно отразить в 

текстовой части закона о бюджете Республики 

Крым.   

 

19 абзац 3 

страни

ца  36 

 

абзац 1 

страни

ца 37 

В Пояснительной записке 

отражено, что прогноз указанного вида 

доходов представлен главным 

администратором дохода – 

Минимущества РК с учетом завершения в 

2018 году переходного периода по 

особенностям регулирования 

имущественных отношений на 

территории Республики Крым, расчет не 

   В соответствии со статьей 184.2 БК РФ 

предоставление расчетов к прогнозным 

показателям бюджета по доходам в составе 

документов и материалов, представляемых 

одновременно с проектом бюджета не 

предусмотрено.  

     Учитывая, что в соответствии со статьей 

12.1 Федерального конституционного закона 

от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в 

В экспертном заключении указано на то, что 

прогнозные показатели на 2020 - 2021 годы по 

доходам от арендной платы за государственное 

имущество Республики Крым существенно 

меньше сумм поступлений за предыдущие 

периоды. Сопоставление показателей с 

предыдущим периодом предусмотрено 

стандартом Счетной палаты по подготовке 

Счетной палаты. 
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Заключение на возражения 

приводится. В соответствии со статьей 

12.1 Федерального конституционного 

закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О 

принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образования в 

составе Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя» (с 

учетом дополнений), до 01.01.2019 на 

территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя 

нормативными правовыми актами 

Республики Крым и нормативными 

правовыми актами города федерального 

значения Севастополя по согласованию с 

федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на 

осуществление нормативно-правового 

регулирования в соответствующей сфере, 

установлены особенности регулирования 

имущественных отношений. В связи с 

чем с 01.01.2019 администрирование 

платежей должно осуществляться в 

соответствии с нормами федерального 

бюджетного законодательства, 

предусматривающего поступление 100% 

арендной платы за государственное 

имущество Республики Крым на счета 

государственных предприятий, 

учреждений. При этом, в соответствии с 

поручением Правительства Российской 

Федерации от 03.09.2018 № ДК-П16-

153пр (пункт 2 раздела I), 

Российскую Федерацию Республики Крым и 

образования в составе Российской 

Федерации новых субъектов – Республики 

Крым и города федерального значения 

Севастополя» (с учетом дополнений) 

переходный период по вопросам 

имущественных и земельных отношений 

определен  до 01.01.2019, с 01.01.2019 

вступают в силу нормы федерального 

законодательства, согласно которому 

арендная плата за имущество, находящееся в 

оперативном управлении будет поступать на 

счета государственных предприятий, 

учреждений. Министерством 

имущественных и земельных отношений РК 

согласно заключенным договорам 

определено, что в бюджет будет поступать 

5,1 тыс. руб.  Министерства финансов 

Российской Федерации  письмом от 

27.09.2018 №06-02-12/26/69413 указало на 

необходимость увеличения неналоговых 

доходов на 650,0 млн. руб. несмотря на 

изменение норм законодательства.         

Основными крупными неналоговыми 

доходами являются доходы от 

использования имущества и доходы от 

реализации имущества между которыми и 

были перераспределены суммы, 

рекомендуемые Минфином России. 

    При этом, в связи с тем, что нормативно-

правовой акт Российской Федерации, 

продлевающий переходный период на 

территории Республики Крым по вопросам 

Министерством финансов предоставлены 

пояснения по фактам, указанным в экспертном 

заключении.  
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

Минэкономразвития РФ разработан 

проект Федерального конституционного 

закона «О внесении изменений в статью 

121 Федерального конституционного 

закона «О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и 

образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов − 

Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя», согласно 

которому предлагается продлить период, 

в течение которого могут быть 

установлены особенности регулирования 

имущественных и земельных отношений, 

а также отношений в сфере кадастрового 

учета недвижимости и государственной 

регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок до 01.01.2023. 

Согласно Отчетам об исполнении 

бюджета Республики Крым, сумма 

поступлений указанного вида дохода 

составила: в 2016 году – 195 232,5 тыс. 

рублей; в 2017 году – 209 449,7 тыс. 

рублей; в 2018 году (9 месяцев) – 

181 318,8 тыс. рублей. Таким образом, 

прогнозные показатели на 2020 - 2021 

годы существенно меньше сумм 

поступлений за предыдущие периоды.  

имущественных и земельных отношений на 

момент внесения проекта бюджета 

Республики Крым на 2019-2021 годы в 

Государственный Совет  Республики Крым 

не был принят, при формировании 

показателей принято решение, что в связи  с 

имеющимся поручением Правительства 

Российской Федерации от 03.09.2018 № 

ДК-П16-153пр увеличить прогнозируемый 

объем доходов от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов государственной 

власти до показателей ожидаемого 

исполнения в 2018 году. Показатели 2020-

2021 года будут уточнены после четкого 

определения сроков продления переходного 

периода. 

Статьей 21 Закона Республики Крым от 

20.11.2014 № 9-ЗРК/2014 "О Счетной палате 

Республики Крым"  Счетной палате 

предоставлено право в рамках проведения 

экспертно-аналитических мероприятий, 

запрашивать дополнительные материалы.  

  В Министерство финансов Республики 

Крым официальных запросов о 

предоставлении дополнительных материалов 

не поступало. 

 

20 абзацы 

2-3  

страни

ца  37 

       Динамика доходов от сдачи в аренду 

имущества, составляющего казну 

субъекта Российской Федерации (за 

исключением земельных участков) в 

2018-2021 годах…. 

    Согласно Пояснительной записке, 

представленной главным администратором 

доходов – Министерством имущественных и 

земельных отношений Республики Крым, к 

Законопроекту  поступления по данному 

В экспертном заключении указано на то, что 

прогнозные показатели на 2020 - 2021 годы по 

доходам от арендной платы за государственное 

имущество Республики Крым существенно 

меньше сумм поступлений за предыдущие 
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

В Пояснительной записке 

отражено, что прогноз указанного вида 

доходов представлен главным 

администратором доходов – 

Минимущества РК с учетом завершения в 

2018 году переходного периода по 

особенностям регулирования 

имущественных отношений на 

территории Республики Крым, расчет не 

приводится. Согласно Отчетам об 

исполнении бюджета, сумма поступлений 

указанного вида доходов составила: в 

2016 году – 80 786,9 тыс. рублей; в 2017 

году – 118 334,7 тыс. рублей; в 2018 году 

– 134 326,2 тыс. рублей. Таким образом, 

прогнозные показатели на 2020 - 2021 

годы меньше сумм поступлений за 

предыдущие периоды, как минимум, в 1,5 

раза. 

источнику доходов  рассчитаны в 

соответствии с Методикой прогнозирования 

поступлений доходов в бюджет Республики 

Крым, главным администратором которых 

является Министерство имущественных и 

земельных отношений Республики Крым, 

утвержденной приказом Министерством 

имущественных и земельных отношений 

Республики Крым от 30.08.2016 № 777, в 

соответствии с которой прогноз поступлений 

доходов от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в государственной 

собственности Республики Крым, (Dплан) 

рассчитывается с применением метода 

прямого расчета по следующей формуле: 

Dплан = Dар. имущ – Dпр, где; 

Dплан – прогнозируемая сумма доходов от 

сдачи в аренду государственного имущества 

Республики Крым на плановый финансовый 

год; 

Dар.имущ – сумма доходов от сдачи в 

аренду государственного имущества 

Республики Крым, рассчитанная в 

соответствии с Методикой расчета и 

распределения арендной платы при передаче 

в аренду имущества, находящегося в 

государственной собственности Республики 

Крым, утвержденной постановлением 

Совета Министров Республики Крым от 

02.09.2014 № 312 по объектам, переданным в 

аренду на 1 число месяца составления 

прогноза; 

Dар. имущ , где: 

периоды.  

Министерством финансов предоставлены 

пояснения по фактам, указанным в экспертном 

заключении. 
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

k – количество договоров аренды 

имущества; 

R – размер арендной платы без НДС в месяц, 

установленный договором аренды 

имущества. 

Dпр - сумма арендной платы по объектам 

государственного имущества Республики 

Крым, подлежащих продаже в соответствии 

с планом приватизации на плановый 

финансовый год. 

     По состоянию на 01.08.2018 на контроле в 

управлении аренды и администрирования 

платежей за имущество Министерства 

имущественных и земельных отношений 

Республики Крым числятся: 

- 50 действующих договоров аренды 

имущества (имущественных комплексов), 

составляющего казну Республики Крым, и 

имущества, закрепленного за органами 

государственной власти Республики Крым 

на праве оперативного управления, 

заключенных Министерством . 

    Также при расчете прогнозных 

показателей поступлений по арендной плате 

в бюджет Республики Крым по указанному 

КБК учтены сроки окончания договоров 

аренды. 

     Высокие поступления в 2018 году 

обусловлены активной претензионно - 

исковой работой и поступлениями сумм 

дебиторской задолженности. 

        Статьей 21 Закона Республики Крым от 

20.11.2014 № 9-ЗРК/2014 "О счетной палате 
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

Республики Крым"  Счетной палате 

предоставлено право в рамках проведения 

экспертно-аналитических мероприятий, 

запрашивать дополнительные материалы.  

  В Министерство финансов Республики 

Крым официальных запросов о 

предоставлении дополнительных материалов 

не поступало. 

21 абзац 4 

страни

ца 37  

 

абзац 1 

страни

ца 38 

       Динамика платы по соглашениям об 

установлении сервитута, заключения 

органами исполнительной власти 

Республики Крым, муниципальными 

либо государственными унитарными 

предприятиями или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных 

участков собственности Республики 

Крым в 2018 - 2021 годах…. 

В Пояснительной записке 

отсутствует информация по указанному 

виду доходов бюджета Республики Крым 

(Справочно: согласно Отчетам об 

исполнении бюджета Республики Крым, 

сумма поступлений указанного вида 

дохода составила: в 2016 году – 119,5 

тыс. рублей; в 2017 году – 204,5 тыс. 

рублей; в 2018 году (9 месяцев) – 27,8 

тыс. рублей). 

      Министерством имущественных и 

земельных отношений Республики Крым 

прогноз поступлений платы по соглашениям 

об установлении сервитута, заключенным 

органами исполнительной власти 

Республики Крым, муниципальными либо 

государственными унитарными 

предприятиями или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных 

участков собственности Республики Крым 

на 2019-2021 годы определен в сумме 72,5 

тыс. руб. исходя из сумм, установленных к 

уплате в заключенных соглашениях об 

установлении сервитута. 

     Структура пояснительной записки к 

Законопроекту носит произвольную форму и 

не обязывает описание незначительных 

позиций бюджета Республики Крым. 

     Статьей 21 Закона Республики Крым от 

20.11.2014 № 9-ЗРК/2014 "О счетной палате 

Республики Крым"  Счетной палате 

предоставлено право в рамках проведения 

экспертно-аналитических мероприятий, 

запрашивать дополнительные материалы.  

  В Министерство финансов Республики 

Министерством финансов даны пояснения по 

анализу динамики платы по соглашениям об 

установлении сервитута, заключенным 

органами  исполнительной власти Республики 

Крым, муниципальными либо 

государственными унитарными предприятиями 

или муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков собственности 

Республики Крым.  

Необходимо обратить внимание, что в 

соответствии со статьей 27 Закона Республики 

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

палате Республики Крым» Счетная палата в 

ходе рассмотрения проекта закона о бюджете 

проводит экспертизу и дает заключение 

обоснованности доходных и расходных статей, 

размеров государственного внутреннего и 

внешнего долга и дефицита бюджета 

Республики Крым. 

Цитируемая часть заключения не содержит 

выводов Счетной палаты. 
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

Крым официальных запросов о 

предоставлении дополнительных материалов 

не поступало. 

     Таким образом, выводы Счетной 

палаты Республики Крым  являются     

необоснованными. 

22 абзацы 

1- 2 

страни

ца 39 

      Динамика доходов от перечисления 

части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных 

платежей государственных унитарных 

предприятий субъектов Российской 

Федерации в 2018-2021 годах… 

В Пояснительной записке 

отражено, что прогноз указанного вида 

доходов сформирован на основании 

показателей ГАДБ – органов 

исполнительной власти, в ведении 

которых находятся государственные 

унитарные предприятия. В 

Пояснительной записке также приведена 

таблица, в которой отражены только 

суммы прогнозных поступлений на 2019-

2021 годы по 15 ГАДБ, без достаточных 

обоснований (в частности, не указаны 

суммы прибыли).  

    В соответствии со статьей 184.2 БК РФ 

предоставление расчетов к прогнозным 

показателям бюджета по доходам в составе 

документов и материалов, представляемых 

одновременно с проектом бюджета не 

предусмотрено. 

       Статьей 21 Закона Республики Крым от 

20.11.2014 № 9-ЗРК/2014 "О счетной палате 

Республики Крым"  Счетной палате 

предоставлено право в рамках проведения 

экспертно-аналитических мероприятий, 

запрашивать дополнительные материалы.  

  В Министерство финансов Республики 

Крым официальных запросов о 

предоставлении дополнительных материалов 

не поступало. 

     Таким образом, выводы Счетной 

палаты Республики Крым  являются     

необоснованными. 

Необходимо обратить  внимание, что в 

соответствии со статьей 27  Закона Республики 

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

палате  Республики Крым» Счетная палата в 

ходе рассмотрения проекта закона о бюджете 

проводит экспертизу и дает заключение 

обоснованности доходных и расходных статей, 

размеров государственного внутреннего и 

внешнего долга и дефицита  бюджета 

Республики Крым. 

Цитируемая часть заключения не содержит 

выводов Счетной палаты. 

 

 

 

23 абзацы 

3-4 

страни

ца 39 

          Динамика платежей при 

пользовании природными ресурсами в 

2018-2021 годах… 

В Пояснительной записке 

приведены только прогнозируемые 

суммы поступлений по годам в разрезе 

подвидов указанного вида дохода, а 

именно: плата за негативное воздействие 

    В соответствии со статьей 184.2 БК РФ 

предоставление расчетов к прогнозным 

показателям бюджета по доходам в составе 

документов и материалов, представляемых 

одновременно с проектом бюджета не 

предусмотрено.  

     Статьей 21 Закона Республики Крым от 

20.11.2014 № 9-ЗРК/2014 "О Счетной палате 

Необходимо обратить  внимание, что в 

соответствии со статьей 27  Закона Республики 

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

палате  Республики Крым» Счетная палата в 

ходе рассмотрения проекта закона о бюджета 

проводит экспертизу и дает заключение 

обоснованности доходных и расходных статей, 

размеров государственного внутреннего и 



30 
 

№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

на окружающую среду; платежи при 

пользовании недрами; платежи за 

пользование водных объектов, расчет 

прогнозных сумм по указанному виду 

доходов не приводится. 

Республики Крым"  Счетной палате 

предоставлено право в рамках проведения 

экспертно-аналитических мероприятий, 

запрашивать дополнительные материалы.  

  В Министерство финансов Республики 

Крым официальных запросов о 

предоставлении дополнительных материалов 

не поступало. 

     Таким образом, выводы Счетной 

палаты Республики Крым  являются     

необоснованными. 

внешнего долга и дефицита  бюджета 

Республики Крым. 

Цитируемая часть заключения не содержит 

выводов Счетной палаты. 

 

24 абзацы 

2-7 

страни

ца 40 

В Пояснительной записке 

приведены только прогнозируемые 

суммы поступлений по годам в разрезе 

подвидов указанного вида доходов, а 

именно:  

- плата за предоставление 

сведений из Единого государственного 

реестра недвижимости (при обращении 

через многофункциональные центры); 

- прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации; 

- доходы, поступающие в 

порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества субъектов Российской 

Федерации; 

- прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов субъектов РФ. 

Расчет прогнозных сумм по 

указанному виду доходов не приводится. 

В соответствии со статьей 184.2 БК РФ 

предоставление расчетов к прогнозным 

показателям бюджета по доходам в составе 

документов и материалов, представляемых 

одновременно с проектом бюджета не 

предусмотрено.  

     Статьей 21 Закона Республики Крым от 

20.11.2014 № 9-ЗРК/2014 "О счетной палате 

Республики Крым"  Счетной палате 

предоставлено право в рамках проведения 

экспертно-аналитических мероприятий, 

запрашивать дополнительные материалы.  

  В Министерство финансов Республики 

Крым официальных запросов о 

предоставлении дополнительных материалов 

не поступало. 

     Таким образом, выводы Счетной 

палаты Республики Крым  являются     

необоснованными. 

Необходимо обратить  внимание, что в 

соответствии со статьей 27  Закона Республики 

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

палате  Республики Крым» Счетная палата в 

ходе рассмотрения проекта закона о бюджета 

проводит экспертизу и дает заключение 

обоснованности доходных и расходных статей, 

размеров государственного внутреннего и 

внешнего долга и дефицита  бюджета 

Республики Крым. 

Цитируемая часть заключения не содержит 

выводов Счетной палаты. 
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

25 абзацы  

8- 10 

страни

ца 41 

 

 

абзацы  

1-3 

страни

ца 42 

Одним из мероприятий 

Программы оздоровления финансов 

является организация работы по 

отчуждению государственного 

имущества в процессе его приватизации 

(ответственный исполнитель − 

Минимущества РК) (пункт 1.5.9). В 

Пояснительной записке отсутствует 

ссылка на Прогнозный план (программу) 

приватизации имущества, находящегося в 

государственной собственности 

Республики Крым, на 2019 год, 

утвержденный постановлением 

Государственного Совета Республики 

Крым от 31.10.2018 № 2136-1/18 (далее − 

План приватизации на 2019 год). Так, 

согласно пункту 8 раздела I Плана 

приватизации на 2019 год, исходя из 

оценки прогнозируемой стоимости 

предлагаемых к приватизации объектов в 

2019 году ожидается поступление в 

бюджет Республики Крым доходов от 

приватизации имущества Республики 

Крым в размере не менее 200 миллионов 

рублей. 

В 2019 году к приватизации 

предлагается имущество Республики 

Крым: 

1) 6 государственных унитарных 

предприятий Республики Крым, не 

задействованных в обеспечении 

выполнения государственных функций и 

полномочий Республики Крым, ранее 

Законом Республики Крым от    22 

декабря 2017 года №447-ЗРК/2017 «О 

бюджете Республики Крым         на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» на 

2018 год по   КБК 815 010 60100 02 0000 630 

«Средства от продажи акций и иных форм 

участия в капитале, находящихся в 

собственности Республики     Крым» 

утверждены поступления в сумме  3 

000 000 000,00 рублей, кроме того по                        

КБК 815 1 14 02 023 02 0000 410 «Доходы от 

реализации иного имущества, находящегося 

в собственности субъектов Российской 

Федерации (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений 

субъектов Российской Федерации, а также 

имущества государственных унитарных 

предприятий субъектов Российской 

Федерации, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу» утверждены поступления в 

сумме  200 000 000,00 рублей. 

По состоянию на 01.11.2018 на 

лицевой счет Главного администратора 

источников финансирования 
Министерства имущественных и земельных 

отношений Республики Крым  поступления 

средств от продажи акций и иных форм 

участия в капитале, находящихся в 

собственности Республики Крым составили 

1 499 458 000,00 рублей, что составляет 

49,98% от утвержденного плана, кроме 

того на лицевой счет Главного 

Министерством финансов Республики 

Крым даны пояснения по фактам, изложенным в 

экспертном заключении. 
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

включенных в План приватизации на 

2018 год; 

 2) 8 объектов движимого 

имущества − долей в уставных капиталах 

обществ с ограниченной 

ответственностью, акций в уставных 

капиталах акционерных обществ, из 

которых 1 объект ранее были включен в 

План приватизации на 2018 год; 

3) 15 объектов иного 

недвижимого имущества, составляющих 

казну Республики Крым, в том числе 11 

ранее включенных в План приватизации 

на 2018 год. 

Таким образом, в 2018 году 

ожидается невыполнение Плана 

приватизации на 2018 год по 18 из 49 

объектов. По информации, 

представленной Минимущества РК по 

запросу Счетной палаты от 31.10.2018 № 

240 (исх. от 08.11.2018 № 29584/01-08/1), 

по состоянию на 01.11.2018 от 

приватизации имущества в бюджет 

Республики Крым поступило 1 691 211,6 

тыс. рублей, или 99,5 % от плана. 

Учитывая, что План приватизации на 

2018 год исполнен в суммовом 

выражении в полном объеме, необходимо 

осуществить корректировку прогнозного 

плана поступлений на 2018-2019 годы. 

администратора доходов Министерства 

имущественных и земельных отношений 

Республики Крым  поступили средства от  

реализации объектов  недвижимого  

имущества в сумме 191 753 552,02  рублей, 

что составляет 95,88% от утвержденного 

плана. 
На основании письма Министерства 

имущественных и земельных отношений 

Республики Крым от 13.11.2018 № 04-01-

06/9461, в связи с уточнение оценки 

стоимости имущества предполагаемого к 

реализации в 2018 году, средства от 

реализации которого зачисляются в 

источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Республики Крым, в 

проект Закона Республики Крым «О 

внесении изменений в Закон Республики 

Крым  «О бюджете Республики Крым на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» включены предложения по 

уменьшению плана поступлений по КБК 

815 010 60100 02 0000 630 «Средства от 

продажи акций и иных форм участия в 

капитале, находящихся в собственности 

Республики Крым» на  500 000 000,00 

рублей. 

Прогнозным планом (программой) 

приватизации имущества, находящегося в 

государственной собственности Республики 

Крым, утвержденным Постановлением 

Государственного Совета Республики Крым         

от 18 октября 2017 года № 1719-1/17, с 
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Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

учетом изменений, внесенных 

Постановление Государственного Совета 

Республики Крым  от 13 ноября 2018 года № 

2146-1/18 (далее – План приватизации на 

2018 год),  исходя из оценки прогнозируемой 

стоимости предлагаемых к приватизации 

объектов в 2018 году, ожидается 

поступление в бюджет Республики Крым 

доходов от приватизации имущества 

Республики Крым в размере не менее 2 

700 000 000,00 рублей. 

Кроме того, необходимо отметить, 

что в Прогнозный план (программу) 

приватизации имущества, находящегося в 

государственной собственности Республики 

Крым, на 2019 год, утвержденный 

постановлением Государственного Совета 

Республики Крым от 31 октября 2018 год № 

2136-1/18 (далее − План приватизации на 

2019 год) включены объекты, ранее 

включенные в Прогнозный план 

приватизации на 2018 год, и не 

реализованные в 2018 году. 

В соответствии с пунктами 7, 8 статьи 

3 Закона Республики Крым от 06 ноября 

2014 года № 1-ЗРК/2014 (ред. от 30.10.2015) 

"О порядке и условиях приватизации 

имущества, находящегося в государственной 

собственности Республики Крым" 

имущество Республики Крым, не 

приватизированное в сроки, 

предусмотренные Планом приватизации, 

включается в План приватизации на 

consultantplus://offline/ref=324832DBDADA689555A3D5C7CF2E71D82DCC29E7DB636995E7C6DFE4BBDA07A6C608D716BD531670C8F3B7D44766A4F0C3834E3127FE6C28BA2E57PFHBJ
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заклю
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Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

следующий период, кроме того в План 

приватизации имущества Республики Крым 

в течение года могут вноситься изменения и 

дополнения на основании соответствующих 

решений Государственного Совета 

Республики Крым. 

26 абзацы 

3-7  

страни

ца 44 

 

абзац 1 

страни

ца 45 

 

В Пояснительной записке 

приведены только прогнозируемые 

суммы поступлений по годам в разрезе 

части подвидов указанного вида доходов, 

по 5 видам государственной пошлины, 

которые ежегодно поступают в бюджет 

Республики Крым, информация о 

прогнозных показателях на 2019 - 2021 

годы отсутствует, а именно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства о налогах 

и сборах, предусмотренные статьей 129.2 

Налогового кодекса Российской 

    Денежные взыскания (штрафы) и доходы 

от возмещения ущерба не являются 

подвидами государственной пошлины.  

     Учитывая, что по отдельным денежным 

взысканиям (штрафам)  прогнозные 

показатели составляют незначительные 

суммы, в пояснительной записке они 

включены как иные виды денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба. Следует обратить 

внимание, что в соответствии со статьей 

184.2 БК РФ в пакете документов и 

материалов, представленных одновременно с 

Законопроектом, приложен реестр 

источников доходов бюджетов Республики 

Крым, содержащий полную информацию о 

главных администраторах доходов и всех 

доходных источниках, включенных в 

прогнозируемый объем доходов бюджета РК 

на 2019-2021 годы. 

 

При формировании показателей по доходам 

бюджета Республики Крым на 2019 - 2021 

годы учтены предложения главных 

администраторов доходов бюджета 

Республики Крым. Управлением 

Федеральной налоговой службы по 

Цитируемая часть заключения не содержит 

выводов Счетной палаты. 

Минфином Республики Крым даны пояснения 

по фактам, изложенным в заключении. 
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Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 
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Крым на 2019 год и на плановый 
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Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

Федерации (администратор – 

Федеральная налоговая служба); 

 

 

 

 

 

 

 

 

- денежные взыскания (штрафы) 

и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении преступлений, и 

в возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (администраторы 

– Министерство внутренних дел 

Российской Федерации; Минимущества 

РК); 

 

 

 

 

 

- доходы от возмещения ущерба 

при возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации; 

 

- денежные взыскания (штрафы) 

Республике Крым денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, предусмотренные статьей 

129.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации не планируются. 

 

 

Предусмотрены:  

- по Министерству внутренних дел  

Российской Федерации по Республике Крым: 

на 2019 год 1106,0 тыс. руб., на 2020 год 

1106,0 тыс. руб., на 2021 год 1106,0 тыс. 

руб.;  

- по Министерству имущественных и 

земельных отношений Республики Крым: на 

2019 год 212,95тыс. руб., на 2020 год 212,95 

тыс. руб., на 2021 год 212,95 тыс. руб.; 

 

Предусмотрены по Управлению делами 

Государственного совета Республике Крым 

на 2019 год 39,4 тыс. руб., на 2020 год 39,4 

тыс. руб., на 2021 год 39,4 тыс. руб.; 

 

Предусмотрены:  

- по Министерству экологии и природных 

ресурсов Республики Крым на 2019 год 

370,67 тыс. руб., на 2020 год 320,06 тыс. 

руб., на 2021 год 246,91 тыс. руб.;  

- по Государственному комитету по водному 

хозяйству и мелиорации Республики Крым: 

на 2019 год 3,3 тыс. руб., на 2020 год 3,3 тыс. 

руб., на 2021 год 3,3 тыс. руб. 
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Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 
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Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

за нарушение законодательства 

Российской Федерации о недрах, об 

особо охраняемых природных 

территориях, об охране и использовании 

животного мира, об экологической 

экспертизе, в области охраны 

окружающей среды, о рыболовстве и 

сохранении водных биологических 

ресурсов, земельного законодательства, 

лесного законодательства, водного 

законодательства (администраторы – 

Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека; Министерство 

экологии и природных ресурсов 

Республики Крым; Государственный 

комитет по водному хозяйству и 

мелиорации Республики Крым); 

 

- денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства о рекламе 

(администраторы − Министерство 

внутренних дел Российской Федерации; 

Федеральная антимонопольная служба; 

Генеральная прокуратура Российской 

Федерации). 

 

 

 

 

Предусмотрены  

- по Министерству внутренних дел  

Российской Федерации по Республике Крым 

на 2019 год 29,82 тыс. руб., на 2020 год 29,82 

тыс. руб., на 2021 год 29,82 тыс. руб. 

 

Структура пояснительной записки к 

Законопроекту носит произвольную форму и 

не обязывает описание незначительных 

позиций бюджета Республики Крым. 

     Статьей 21 Закона Республики Крым от 

20.11.2014 № 9-ЗРК/2014 "О счетной палате 

Республики Крым"  Счетной палате 

предоставлено право в рамках проведения 

экспертно-аналитических мероприятий, 

запрашивать дополнительные материалы.  

  В Министерство финансов Республики 

Крым официальных запросов о 

предоставлении дополнительных материалов 

не поступало. 

     Таким образом, выводы Счетной 

палаты Республики Крым  являются     

необоснованными. 
 

27 абзацы  

3-4 

страни

ца 48 

 

Анализ Законопроекта в части 

безвозмездных поступлений из 

федерального бюджета показал 

следующее: 

1) согласно таблице 19 

          В соответствии с протокольным 

поручением Правительства Российской 

Федерации от 03.09.2018 № ДК-П16-153пр с 

01.01.2019 предполагается самостоятельная 

реализация Федеральным агентством по 

Министерством финансов даны пояснения по 

указанным в заключении фактам и по внесению 

соответствующих изменений в законопроект ко 

второму чтению.  

Министерством финансов Республики Крым 
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

абзацы  

1-3 

страни

ца 49 

 

абзац 1 

страни

ца 50 

приложения 33 к проекту Федерального 

закона «О федеральном бюджете на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» (далее – проект Закона о 

федеральном бюджете), которой 

предусматривается распределение 

межбюджетных трансфертов бюджетам 

субъектов Российской Федерации и 

бюджету города Байконура на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов, из 

федерального бюджета бюджету 

Республики Крым, в частности, 

планируется выделение субвенций на 

осуществление части переданных 

полномочий Российской Федерации в 

сфере управления федеральным 

имуществом: на 2019 год − в сумме  

12 477,0 тыс. рублей; на 2020 год − в 

сумме 12 579,0 тыс. рублей; на 2021 год 

− в сумме  12 677,7 тыс. рублей. При 

этом, указанные суммы субвенций в 

приложениях №№ 1 и 1а к Законопроекту 

по разделу «Субвенции бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации» не предусмотрены. 

Кроме того, согласно таблице 15 

приложения 33 к проекту Закона о 

федеральном бюджете бюджету 

Республики Крым планируется 

выделение субвенций на осуществление 

части переданных полномочий 

Российской Федерации в сфере 

государственной регистрации прав на 

управления государственным имуществом 

полномочий в сфере управления 

федеральным имуществом на территориях 

Республики Крым и г. Севастополя.  

          Приложением 33 к проекту 

федерального закона «О федеральном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов», принятому 

Государственной Думой Российской 

Федерации в третьем чтении 21.11.2018, 

выделение субвенции бюджету Республики 

Крым на осуществление части полномочий в 

сфере управления федеральным имуществом 

не предусмотрено. 

         Плановые показатели объема 

субвенции на осуществление части 

переданных полномочий Российской 

Федерации в сфере государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним, государственного 

кадастрового учета, государственной 

кадастровой оценки объектов недвижимости, 

землеустройства, государственного 

мониторинга земель, а также функций 

государственного земельного надзора, 

надзора за деятельностью саморегулируемых 

организаций оценщиков, контроля (надзора) 

за деятельностью саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих на 

2020 и 2021 годы запланированы в проекте 

закона Республики Крым «О бюджете 

Республики Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» с учетом 

дается ссылка на принятый Государственной 

Думой Российской Федерации в третьем чтении 

21.11.2018 (после даты предоставления 

экспертного заключения) Федеральный закон 

«О федеральном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов». 
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стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 
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(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

недвижимое имущество и сделок с ним, 

государственного кадастрового учета, 

государственной кадастровой оценки 

объектов недвижимости, 

землеустройства, государственного 

мониторинга земель, а также функций 

государственного земельного надзора, 

надзора за деятельностью 

саморегулируемых организаций 

оценщиков, контроля (надзора) за 

деятельностью саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих 

только на 2019 год в сумме  315 848,4 

тыс. рублей. При этом, в Законопроекте 

бюджетные ассигнования в виде 

субвенции из федерального бюджета 

бюджету Республики Крым на 

осуществление переданных полномочий 

Росреестра запланированы: на 2019 год - 

в сумме 315 848,4 тыс. рублей; на 2020 

год - в сумме 326 877,0 тыс. рублей; на 

2021 год - в сумме 337 485,2 тыс. рублей. 

В Пояснительной записке 

отражено, что в соответствии с пунктом 3 

протокольного поручения Правительства 

Российской Федерации от 03.09.2018 № 

ДК-П16-153пр, Минэкономразвития РФ 

поручена разработка проектов актов 

Правительства Российской Федерации, 

предусматривающих реализацию 

полномочий Росреестра органами 

исполнительной власти Республики 

Крым и г. Севастополя до 01.01.2023, 

протокольного поручения Правительства 

Российской Федерации от 03.09.2018 № ДК-

П16-153пр, которым Министерству 

экономического развития Российской 

Федерации поручена разработка проектов 

актов Правительства Российской Федерации, 

предусматривающих реализацию 

полномочий Росреестра органами 

исполнительной власти Республики Крым и             

г. Севастополя до 01.01.2023, а также с 

учетом прогнозных объемов указанной 

субвенции, согласно письму Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации от 05.10.2018  № 28/01-37/20628. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Приложением 33 (таблица 16) к проекту 

федерального закона «О федеральном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов», принятому 

Государственной Думой Российской 
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(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

выделение субвенций из федерального 

бюджета бюджетам Республики Крым и 

г. Севастополя на финансовое 

обеспечение реализации полномочий 

Росреестра, а также самостоятельную 

реализацию Росимуществом полномочий 

в сфере управления федеральным 

имуществом на территории Республики 

Крым и г. Севастополя с 1 января 2019 

года.  

В Пояснительной записке также 

отражено, что плановые показатели 

Законопроекта в части финансового 

обеспечения переданных полномочий 

Росреестра соответствуют прогнозным 

объемам, отраженным 

Минэкономразвития РФ в финансово-

экономическом обосновании к проекту 

постановления Правительства 

Российской Федерации «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

26 декабря 2014 года № 1524», 

разработанному им во исполнение 

вышеуказанного протокольного 

поручения Правительства Российской 

Федерации. При этом, копия 

протокольного поручения Правительства 

Российской Федерации от 03.09.2018 № 

ДК-П16-153пр к материалам 

Законопроекта не прилагается. 

2) согласно приложению № 1 к 

Законопроекту, в бюджете Республики 

Федерации в третьем чтении 21.11.2018, 

предусмотрено выделение субвенции 

бюджету Республики Крым на 

осуществление в 2019 году части 

переданных полномочий Российской 

Федерации в области ветеринарного и 

фитосанитарного надзора в сумме  44 568,4 

тыс. рублей. Соответствующие изменения в 

части сокращения суммы указанной 

субвенции учтены при подготовке проекта к 

рассмотрению его во втором чтении 

Государственным Советом Республики 

Крым. 

   В  Приложении №1 проекта Закона 

Республики Крым «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый период         

2020 и 2021 годов»  по субсидии на 

реализацию мероприятий  по 

приобретению спортивного оборудования 

и инвентаря для  приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное 

состояние бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 2019 год сумма   

бюджетных ассигнований отсутствует. В 

заключении Счетной палаты Республики 

Крым  отражена сумма 17 644 800,00 рублей, 

что соответствует  субсидии на реализацию 

мероприятий по оснащению объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 2019 

год. 

         Приложением 33 (таблица 77) к 
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(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

Крым запланирована субвенция на 

осуществление части переданных 

полномочий Российской Федерации в 

области ветеринарного и 

фитосанитарного надзора бюджетам 

Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов. При 

этом, в таблице 16 приложения 33 

проекта Закона о федеральном бюджете, 

предусматривающей распределение 

субвенций на осуществление части 

переданных полномочий 

Россельхознадзора, отсутствуют данные 

по Республике Крым. 

В Пояснительной записке 

отражено, что Россельхознадзором 

принято решение об отказе от продления 

срока действия Соглашения между 

Россельхознадзором и Советом 

министров Республики Крым о передаче 

Совету министров Республики Крым 

осуществления части полномочий 

Россельхознадзора, утвержденного 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 06.08.2014 № 

1474-р, о чем Глава Республики Крым, 

Председатель Совета министров 

Республики Крым был уведомлен 

согласно письму Россельхознадзора от 

25.04.2018 № ФС-СД-4/10187. Однако, 

принимая во внимание отзыв в 

соответствии с письмом 

проекту федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов», 

принятому Государственной Думой 

Российской Федерации в третьем чтении 

21.11.2018, предусмотрено выделение 

Республике Крым субсидии   на 

приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для приведения организаций 

спортивной  подготовки в нормативное 

состояние на 2021 год в сумме 24 089 800,00 

рублей. Соответствующие изменения в части 

увеличения суммы указанной субсидии 

учтены при подготовке проекта к 

рассмотрению его во втором чтении 

Государственным Советом Республики 

Крым.  
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(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

Россельхознадзора от 27.07.2018 № ФС-

СД-4/18271 вышеуказанного 

уведомления и отсутствие каких либо 

данных о прогнозном объеме средств 

субвенции на осуществление Советом 

министров Республики Крым части 

переданных полномочий указанного 

федерального органа исполнительной 

власти, в проекте бюджета Республики 

Крым на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов средства субвенции из 

федерального бюджета на указанные 

цели в 2019 году запланированы на 

уровне текущего бюджетного периода в 

сумме 54 604,9 тыс. рублей.   При этом, 

копии писем Россельхознадзора от 

25.04.2018 № ФС-СД-4/10187 и от 

27.07.2018 № ФС-СД-4/18271 к 

материалам Законопроекта не 

прилагаются; 

  3) согласно таблице 78 

приложения 33 к проекту Закона о 

федеральном бюджете бюджету 

Республики Крым планируется 

выделение субсидии на реализацию 

мероприятий на приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря 

для приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние на 

2021 год в сумме 17 766,4 тыс. рублей. 

При этом, в приложениях 1 и 1а к 

Законопроекту, указанная субсидия 

планируется: на 2019 год – в сумме 
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Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

17 644,8 тыс. рублей; на 2021 год – 

17 136,3 тыс. рублей. В Пояснительной 

записке отражено, что письмом от 

03.10.2018 № Пн-07-00/7821 

Министерство спорта Российской 

Федерации доводит до сведения субъекта 

– Республики Крым информацию об 

объеме данной субсидии на 2021 год в 

сумме 17 136,3 тыс. рублей.  Копия 

указанного письма к материалам 

Законопроекта не прилагается. 

28 абзацы 

2-4 

страни

ца 50 

В представленной к 

Законопроекту форме № 1 «Параметры 

бюджета Республики Крым по видам 

доходов» допущены технические 

неточности, которые влияют на 

объективность представленной 

информации, а именно: 

- по строке «иные 

межбюджетные трансферты (код 20240)» 

в графе «оценка исполнения бюджета 

субъекта РФ в 2018 году» отражена 

неправильная сумма 59 769 848,0 тыс. 

рублей (должно быть указано 5 976 984,0 

тыс. рублей);   

- в графе «исполнение (год) к 

прошлому году, %» отражено 2330,0%, 

вместо 233,0%. 

    В Экспертном заключении  подтвержден 

факт допущенной опечатки («техническая 

неточность»), тем самым сделан вводы о 

необъективности предоставленной 

информации 

В экспертном заключении идет речь о наличии 

технической неточности, которая влияет на 

объективность предоставленной информации 
форме № 1 «Параметры бюджета Республики 

Крым по видам доходов»: 

по строке «иные межбюджетные 

трансферты (код 20240)» в графе «оценка 

исполнения бюджета субъекта РФ в 2018 году» 

отражена неправильная сумма 59 769 848,0 тыс. 

рублей (должно быть указано 5 976 984,0 тыс. 

рублей);   

- в графе «исполнение (год) к прошлому году, 

%» отражено 2330,0%, вместо 233,0%. 

6. Анализ плановых показателей расходной части бюджета Республики Крым на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов 

29 абзацы 

1-4  

страни

В соответствии с п. 17.1 Порядка 

формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской 

В соответствии с приказом 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 08.06.2018  № 132н "О 

Расходы на выплату компенсации 

расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и электроэнергии педагогическим и 
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период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

ца 56 

 

абзацы 

1-4  

страни

ца 57 

Федерации, их структуре и принципах 

назначения Приказом Минфина России 

от 08.06.2018 № 132н (далее – Приказ 

Минфина РФ № 132н), расходы на 

предоставление субсидий бюджетному 

или автономному учреждению на иную 

цель на оказание услуг (выполнение 

работ) различной отраслевой 

(функциональной) направленности 

указанными учреждениями 

осуществляется по соответствующим 

разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов, исходя из 

осуществляемых функций (услуг). В 

соответствии с пунктом 17.2.10 Приказа 

Минфина РФ № 132н по подразделу 1003 

«Социальное обеспечение населения» 

подлежат отражению расходы бюджетов, 

связанные с обеспечением мер 

социальной поддержки граждан. В 

отступление от этого, Законопроектом 

предусмотрены расходы, связанные с 

мерами социальной поддержки 

педагогических и медицинских 

работников: 

1) на выплату компенсации 

расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и электроэнергии 

педагогическим работникам, 

проживающим в сельской местности и 

работающим в государственных 

образовательных организациях, 

расположенных в сельской местности: 

Порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах 

назначения" по подразделу 1003 

«Социальное обеспечение населения» 

подлежат отражению расходы бюджетов, 

связанные с обеспечением мер социальной 

поддержки граждан. 

Выплату компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, отопления и 

электроэнергии педагогическим 

работникам, проживающим в сельской 

местности и работающим в государственных 

образовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

предоставляемую на основании статьи 25 

Закона Республики Крым от 06.07.2015 № 

131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым», отражать по подразделу 1003 

«Социальное обеспечение населения» 

нецелесообразно, так как она, по сути, 

является компенсационной выплатой, 

обусловленной статусом педагогического 

работника, выплачиваемой в пользу данных 

категорий работников.  

Расходы на выплату компенсации 

расходов на оплату жилых помещений, их 

отопления и обеспечения электроэнергией, 

медицинским работникам, руководителям 

и заместителям руководителей медицинских 

организаций здравоохранения, 

руководителям структурных подразделений 

медицинских организаций здравоохранения 

медицинским работникам, проживающим в 

сельской местности и работающим в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях, расположенных 

в сельской местности, являются расходами 

бюджета Республики Крым, связанными с 

обеспечением мер социальной поддержки 

граждан и подлежат отражению по 

подразделу 1003 «Социальное обеспечение 

населения» 
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Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

- по подразделу 0701 «Дошкольное 

образование» на 2019 год в сумме 

26 676,0 тыс. рублей, на 2020 год – 

27 630,0 тыс. рублей, 2021 год – 27 972,0 

тыс. рублей;  

- по подразделу 0702 «Общее 

образование» на 2019 год в сумме 

89 289,0 тыс. рублей, на 2020 год – 

91 539,0 тыс. рублей, 2021 год – 91 980,0 

тыс. рублей;  

- по подразделу 0703 

«Дополнительное образование детей» на 

2019 год в сумме 5 778,0 тыс. рублей, на 

2020 год – 5 832,0 тыс. рублей, 2021 год – 

5859,0 тыс. рублей;  

- по подразделу 0704 «Среднее 

профессиональное образование» на 2019 

год в сумме 327,0 тыс. рублей, на 2020 

год – 2 220,0 тыс. рублей, 2021 год –  

2 220,0 тыс. рублей;  

- по подразделу 0709 «Другие 

вопросы в области образования» на 2019 

год в сумме 171,0 тыс. рублей, на 2020 

год - 171,0 тыс. рублей, 2021 год – 171,0 

тыс. рублей;  

- на выплату компенсации 

расходов на оплату жилых помещений, 

их отопления и обеспечения 

электроэнергией, медицинским 

работникам, руководителям и 

заместителям руководителей 

медицинских организаций 

здравоохранения, руководителям 

и их заместителям, проживающим в 

сельской местности и работающим в 

государственных медицинских организациях 

здравоохранения, расположенных в сельской 

местности, также целесообразно отражать по 

подразделу 0909 «Другие вопросы в области 

здравоохранения», поскольку 

компенсационная выплата обусловлена 

статусом медицинского работника. 

           Таким образом, выводы Счетной 

палаты Республики Крым  являются     

необоснованными. 
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Заключение на возражения 

структурных подразделений 

медицинских организаций 

здравоохранения и их заместителям, 

проживающим в сельской местности и 

работающим в государственных 

медицинских организациях 

здравоохранения, расположенных в 

сельской местности по подразделу 0909 

«Другие вопросы в области 

здравоохранения» на 2019 год в сумме 

57 810,0 тыс. рублей. 
30 абзац 6 

страни

ца 57 

Плановые назначения по ГРБС 

850 «Государственный комитет 

дорожного хозяйства Республики Крым» 

в Законопроекте составляют на 2019 год 

58 988 869,4 тыс. рублей, на 2020 год – 

54 567 120,1 тыс. рублей и на 2021 год – 

4 747 231,7 тыс. рублей. В то же время 

Указом Главы Республики Крым от 

24.10.2018 № 317-У «О некоторых 

вопросах деятельности исполнительных 

органов государственной власти 

Республики Крым» Министерство 

транспорта Республики Крым 

реорганизовано в форме присоединения к 

нему Государственного комитета 

дорожного хозяйства Республики Крым, 

следовательно, планирование указанному 

ГРБС бюджетных ассигнований на 2019 

год и последующие периоды является 

необоснованным. 

     

        Статьей 185 БК РФ определена дата 

внесения  проекта закона (решения) о 

бюджете на рассмотрение законодательного 

(представительного) органа - не позднее 1 

ноября текущего года. 

    Распоряжением Совета министров 

Республики Крым от 29 октября 2018 года 

№1271-р одобрен  Законопроект  

Республики Крым «О бюджете 

Республики Крым на 2019 год и на 

плановой период 2020-2021 годов» 

    Законопроект внесен в 

Государственный Совет Республики 

Крым                           31 октября 2018 года  

Главой Республики Крым  (№1742/30-10). 

       Увязка в  Экспертном заключении к 

Указу Главы Республики Крым от 

24.10.2018 № 317-У «О некоторых 

вопросах деятельности исполнительных 

органов государственной власти 

Республики Крым» является 

Министерством финансов в своих возражениях 

делается вывод о необоснованности  выводов 

Счетной палаты о планировании бюджетных 

назначений по ГРБС 850 «Государственный 

комитет дорожного хозяйства Республики 

Крым», при этом вышеуказанные предложения  

включены к рассмотрению во втором чтении 

Законопроекта. 
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нецелесообразной, так как процесс 

формирования Законопроекта не 

укладывается в шестидневный   срок   (с 

24  по 29  октября). 

    

      Государственным комитетом дорожного 

хозяйства Республики Крым и 

Министерством транспорта Республики 

Крым подготовлены предложения на второе 

чтение об уменьшении расходов по ГРБС 

850 «Государственный комитет дорожного 

хозяйства Республики Крым» и увеличении 

расходов по ГРБС 822 «Министерство 

транспорта Республики Крым» на 2019 год -

2021 года. Министерством финансов 

Республики учтены вышеуказанные 

предложения, которые включены к 

рассмотрению во втором чтении 

Законопроекта.  

     Кроме того, пунктом  2  Указа Главы 

Республики Крым от 24.10.2018 № 317-У «О 

некоторых вопросах деятельности 

исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым» установлено,  что  

Министерство  транспорта  Республики  

Крым  является правопреемником прав и 

обязанностей Государственного комитета  

дорожного хозяйства Республики Крым.  

 

    Таким образом, выводы Счетной 

палаты Республики Крым  являются     

необоснованными. 
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Заключение на возражения 

31 абзац  

7 

страни

ца 57 

         Счетная палата отмечает также 

наличие чрезмерно обширного перечня 

главных распорядителей средств 

бюджета Республики Крым, в то время 

как в целях оптимизации расходов 

бюджета функции отдельных ГРБС 

возможно объединить по 

соответствующим сферам деятельности. 

Так, например, функции 

Государственного Комитета по охране 

культурного наследия Республики Крым 

возможно передать Министерству  

культуры Республики Крым 

Распоряжение Совета министров 

Республики Крым от 28 сентября 2018 года 

№ 1157-р утверждена Программа 

оздоровления государственных финансов 

Республики Крым на 2018 - 2020 годы (далее 

– Программа). 

В рамках формирования  

Программы  рассмотрены предложения  

ГРБС. Предложения в части объединения 

Государственного Комитета по охране 

культурного наследия Республики Крым  и 

Министерства культуры Республики Крым  

от Счетной палаты не поступали. 

Работа в рамках оздоровления 

государственных финансов Республики 

Крым  не ограничивается 2018 годом, а 

носит долгосрочный характер. 

  

 

Министерством финансов даны 

пояснения по предложениям Счетной палаты в 

части оптимизации расходов бюджета по 

выполнению функций отдельных ГРБС. 

Программа оздоровления 

государственных финансов Республики Крым 

на 2018 – 2020 годы, утвержденная 

распоряжением Совета министров Республики 

Крым от 28.09.2018 № 1157-р, для проведения 

экспертизы проекта государственной 

программы в Счетную палату не поступала. 

32 абзацы 

3-4  

страни

ца 63 

Главным распорядителем 

бюджетных средств в виде публичных 

нормативных обязательств является 

ГРБС 808 «Министерство труда и 

социальной защиты Республики Крым».  

Для обеспечения принципа 

прозрачности бюджета, возможности 

оценки полноты и достаточности 

принимаемых расходных обязательств 

Счетная палата Республики Крым считает 

целесообразным утвердить отдельным 

приложением к Законопроекту 

распределение публичных нормативных 

обязательств по их видам. 

Перечень приложений к закону о 

бюджете Республики Крым сформирован в 

соответствии с пунктом 3 статьи 184¹ БК  РФ 

Абзацем 6 пункта 3 статьи 184¹ БК 

РФ предусмотрено утверждение общего 

объема бюджетных ассигнований, 

направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств. 

Кроме того сообщаем, что в целях 

реализации принципа прозрачности 

(открытости) бюджета Республики Крым 

проводятся публичные слушания в 

соответствии с Законом Республики Крым от 

29.10.2015 № 154-ЗРК/2015 «О публичных 

Предложения Счетной палаты об 

утверждении отдельным приложением к 

Законопроекту информации о распределении 

публичных нормативных обязательств по видам 

Министерством финансов не принято. 

В рамках  полномочий Счетной палаты, 

определенных статьей 13 Закона Республики 

Крым  «О Счетной палате Республики Крым» от 

20.11.2014 №9-ЗРК/2014, Счетная палата 

Республики Крым  анализирует и дает 

предложения по усовершенствованию 

бюджетного процесса. 
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слушаниях по проекту бюджета Республики 

Крым и годовому отчету об исполнении 

бюджета Республики Крым».  

Учитывая изложенное, 

Министерство финансов считает 

нецелесообразным утверждение 

приложения о распределении публичных 

нормативных обязательств по их видам. 

 

33  абзац 1 

страни

ца 64 

Пояснительная записка не 

содержит обоснования произведенного 

расчета размера бюджетных 

ассигнований страховых взносов на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 

годов. Согласно пояснительной записке к 

законопроекту «О бюджете 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики 

Крым на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов» численность 

неработающих застрахованных лиц в 

Республике Крым на 01.01.2017 

составила 1 150 119 человек, или 62,4% 

от общего числа расчетной численности 

застрахованных лиц в Республике Крым. 

Статьей 184.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации определен перечень 

документов и материалов, представляемых 

одновременно с проектом бюджета. Однако 

в данной статье нет четкого указания на 

необходимость предоставления в 

пояснительной записке обоснований расчета 

бюджетных ассигнований на страховые 

взносы на обязательное медицинское 

страхование  неработающего населения. 

     Статьей 21 Закона Республики Крым от 

20.11.2014 № 9-ЗРК/2014 "О счетной палате 

Республики Крым"  Счетной палате 

предоставлено право в рамках проведения 

экспертно-аналитических мероприятий 

запрашивать дополнительные материалы.  

  В Министерство финансов Республики 

Крым официальных запросов о 

предоставлении дополнительных материалов 

не поступало. 

Следует отметить, что расчет 

размера бюджетных ассигнований страховых 

взносов осуществлен в соответствии с 

нормами Федерального закона от 29.11.2010 

Цитируемая часть заключения не содержит 

выводов. 
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№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» и 

Федерального закона от  30.11.2011 № 354-

ФЗ «О размере и порядке расчета тарифа 

страхового взноса на обязательное 

медицинское страхование неработающего 

населения».  

 

    Кроме того, на   сайте Государственного 

Совета Республики Крым в разделе 

«Законопроекты» (http://crimea.gov.ru/draft-

app/7/1734pr9 )  размещены финансово – 

экономические обоснования  (прогноз 

объемов поступлений по каждому источнику 

доходов,  обоснование распределение 

бюджетных ассигнований) к проекту Закона 

Республики Крым  «О бюджете  

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики 

Крым на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов», которые прошли  согласования 

в Счетной палате Республики Крым.  

34 абзацы 

6-9 

страни

ца 65  

 

абзацы 

1-4 

страни

ца 66 

 

 

В приложениях 16 и 16а к 

Законопроекту бюджетные ассигнования 

на реализацию государственной 

поддержки семьи и детей в Республике 

Крым распределяются по следующим 

ГРБС: 

1) Министерство образования, 

науки и молодежи Республики Крым на 

реализацию мероприятий подпрограммы 

«Реализация государственной 

молодежной политики» Государственной 

Перечень приложений к 

Законопроекту сформирован в соответствии 

с пунктом 3 статьи 184¹ БК РФ.  

Учитывая изложенное, утверждение 

приложения «Бюджетные ассигнования, 

направленные на государственную 

поддержку семьи и детей» не предусмотрено 

нормами БК РФ. 

Приложение № 16 «Бюджетные 

ассигнования, направленные на 

государственную поддержку семьи и детей» 

В рамках  полномочий Счетной палаты, 

определенных статьей 13 Закона Республики 

Крым  «О Счетной палате Республики Крым» от 

20.11.2014 №9-ЗРК/2014 Счетная палата 

Республики Крым  анализирует и дает 

предложения по усовершенствованию 

бюджетного процесса. 

Минфином Республики Крым как 

финансовым органом, ответственным за 

формирование проекта бюджета, предложение 

Счетной палаты признано нецелесообразным. 
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программы развития образования в 

Республике Крым в 2019 году расходы 

увеличены на 12,5 % по сравнению с 2018 

годом и составляют 2 564 858,9 тыс. 

рублей, в 2020 году - 2 305 977,7 тыс. 

рублей, в 2021 году - 2 306 368,8 тыс. 

рублей; 

-  по подразделу 0702 «Общее 

образование» в 2019 году в виде 

субсидии бюджетам муниципальных 

образований в сумме 533 437,7 тыс. 

рублей, в 2020 году – 460 064,8 тыс. 

рублей, в 2021 году – 469 206,1 тыс. 

рублей; 

 - по подразделу 0707 

«Молодежная политика» в виде расходов 

для организации оздоровления и отдыха 

детей, требующих особого внимания  

и поддержки, в 2019 - 2021 годах в сумме 

300 000,0 тыс. рублей ежегодно; 

- по подразделу 1004 «Охрана 

семьи и детства» в 2019 году в сумме 

1 731 421,2 тыс. рублей, или 14,2 % к 

2018 году, в 2020 году – 1 545 912,9 тыс. 

рублей, или с уменьшением на 10,7 % к 

2019 году, в 2021 году – 1 537 162,8 тыс. 

рублей, или с уменьшением на 0,6 % к 

2020 году.  

2) Министерство 

здравоохранения Республики Крым в 

2019 году в сумме – 148 100,0 тыс. 

рублей по подразделу 0901 

«Стационарная медицинская помощь». 

сформировано на основании Перечня 

Поручений Президента Российской 

Федерации по итогам заседания 

Координационного совета при Президенте 

Российской Федерации по реализации 

Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы, 

состоявшегося 31 мая 2016 года 

Следует отметить, что расчеты и 

обоснования к планируемым расходам, 

включаемым в приложение № 16 и 16а, были 

предоставлены ГРБС  своевременно в 

соответствии с Приказом Министерства 

финансов Республики Крым от 27.07.2016 № 

154 «Об утверждении Порядка планирования 

бюджетных ассигнований бюджета 

Республики Крым и Методики планирования 

бюджетных ассигнований бюджета 

Республики Крым» 

      Статьей 21 Закона Республики Крым от 

20.11.2014 № 9-ЗРК/2014 "О счетной палате 

Республики Крым"  Счетной палате 

предоставлено право в рамках проведения 

экспертно-аналитических мероприятий, 

запрашивать дополнительные материалы.  

  В Министерство финансов Республики 

Крым официальных запросов о 

предоставлении дополнительных материалов 

не поступало. 
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3) Министерство труда и 

социальной защиты Республики Крым» 

проведение расходов в рамках 

реализации мероприятий подпрограммы 

«Социальные выплаты» Государственной 

программы Республики Крым 

«Социальная поддержка граждан 

Республики Крым»  

по подразделу 1004 «Охрана семьи и 

детства» в 2019 году − 5 897 913,9 тыс. 

рублей, в 2020 году − 6 167 720,2 тыс. 

рублей, в 2021 году − 6 179 522,6 тыс. 

рублей. 

4) Министерство жилищно-

коммунального хозяйства Республики 

Крым в 2019 - 2021 годах ежегодно в 

сумме 26 125,0 тыс. рублей по 

подразделу 0503 «Благоустройство» в 

рамках реализации мероприятий 

Государственной программы 

реформирования жилищно-

коммунального хозяйства Республики 

Крым. 

 5) Министерство строительства 

и архитектуры Республики Крым в 2019 

году в сумме 64 529,7 тыс. рублей, в 2020 

и 2021 годах ежегодно − 150 000,0 тыс. 

рублей по подразделу 1003 «Социальное 

обеспечение населения». 

Расчеты к указанным 

бюджетным ассигнованиям не 

предоставлены, в связи с чем произвести 

оценку полноты и достаточности 

 

 

 

 

 

 

 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/23711020/entry/1000
http://mobileonline.garant.ru/#/document/23711020/entry/1000
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утверждаемых бюджетных ассигнований 

фактическим расходным обязательствам 

Республики Крым не представляется 

возможным. В связи с тем, что наличие 

нормативно установленного перечня 

расходов бюджета Республики Крым в 

рамках государственной поддержки 

семьи и детей не предполагается, 

произвести оценку полноты 

предусматриваемых Законопроектом 

расходов не представляется возможным. 

35 абзац 1 

страни

ца 68 

Анализ освоения бюджетных 

ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций в 2018 году в 

объекты капитального строительства 

государственной собственности 

Республики Крым провести не 

предоставляется возможным, в связи с 

тем, что в информации, представленной  

Минфином РК от 12.11.2018 № 4857/10-

25 на запрос Счетной палаты от 

06.11.2018 № 241, имеются данные об 

освоении ассигнований по состоянию на 

01.10.2018 в разрезе главных 

распорядителей бюджетных средств; 

данные в разрезе объектов, указанных в 

приложении 6 к Закону о бюджете № 

447-ЗРК/2017, не представлены. 

Плановыми показателями на 2018 год 

предусмотрена реализация мероприятий 

на осуществление бюджетных 

инвестиций в разрезе ГРБС в объеме 

65 838 468,50 тыс. рублей, фактическое 

В соответствии с Положением о 

Министерстве финансов Республики Крым, 

утвержденным постановлением Совета 

министров Республики Крым от 27.06.2014 

№143, Министерство финансов Республики 

Крым обеспечивает проведение единой 

финансовой, бюджетной и налоговой 

политики в Республике Крым, составляет и 

организует исполнение бюджета Республики 

Крым, осуществляет прогнозирование и свод 

консолидированного бюджета Республики 

Крым, устанавливает порядок составления 

бюджетной отчетности, осуществляет иные 

бюджетные полномочия, установленные 

Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и принимаемыми в соответствии 

с ним нормативными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные 

правоотношения. 

Статьёй 158 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации определено, что 

планирование соответствующих расходов 

Минфином РК от 12.11.2018 № 4857/10-25 на 

запрос Счетной палаты от 06.11.2018 № 241, 

представлены данные об освоении ассигнований 

по состоянию на 01.10.2018 в разрезе главных 

распорядителей бюджетных средств; данные в 

разрезе объектов, указанных в приложении 6 к 

Закону о бюджете № 447-ЗРК/2017, не 

представлены. 

Министерством финансов даны пояснения, что  

планирование соответствующих расходов 

бюджета, обеспечение результативности, 

адресности и целевого характера использования 

бюджетных средств, формирование бюджетной 

отчетности относится к бюджетным 

полномочиям главного распорядителя 

бюджетных средств. 

Таким образом, Министерство финансов не 

владеет информацией о ходе исполнения 

бюджета Республики Крым и не принимает 

достаточные меры для исключения 

неосвоения бюджета Республики Крым. 
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исполнение за 9 месяцев 2018 года 

составило 27 692 707,31 тыс. рублей 

(42,1% к плану), по Министерству 

жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Крым освоение бюджетных 

ассигнований отсутствует. При низком 

исполнении бюджетных ассигнований за 

9 месяцев 2018 года имеются риски не 

освоения средств в планируемом 

периоде.  

бюджета, обеспечение результативности, 

адресности и целевого характера 

использования бюджетных средств, 

формирование бюджетной отчетности 

относится к бюджетным полномочиям 

главного распорядителя бюджетных 

средств. 

36 абзацы 

1-5  

страни

ца 70 

 

 

абзацы 

1-3 

страни

ца 71 

 

абзац 1 

страни

ца 72 

Согласно пункту 4 статьи 179.4 

БК РФ объем бюджетных ассигнований 

дорожного фонда утверждается Законом 

о бюджете в размере не менее 

прогнозируемого объема установленных 

Законом субъекта РФ о дорожном фонде 

источников доходов. В нарушение 

указанной нормы в составе дорожного 

фонда на 2019 год объем доходов 

консолидированного бюджета 

Республики Крым от транспортного 

налога запланирован в сумме 618 834,0 

тыс. рублей, в то время как согласно 

приложению 1 к Законопроекту «Объем 

поступлений доходов в бюджет 

Республики Крым по кодам видов 

доходов на 2019 год» доход от 

транспортного налога составляет на 2019 

год 690 804,0 тыс. рублей. Таким образом 

объем бюджетных ассигнований 

дорожного фонда занижен на 71 970,0 

тыс. рублей.  

Согласно ведомственной 

      В соответствии с Указом Главы 

Республики Крым от 24.10.2018 № 317-У «О 

некоторых вопросах деятельности 

исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым» Министерством 

финансов Республики Крым подготовлены 

предложения на второе чтение об 

уменьшении расходов по ГРБС 850 

«Государственный комитет дорожного 

хозяйства Республики Крым» и увеличении 

расходов по ГРБС 822 «Министерство 

транспорта Республики Крым». 

Согласно приложения 1 к 

Распоряжению Совета министров 

Республики Крым от 25.09.2018 № 1145-р 

Государственная программа Республики 

Крым "Развитие транспортно-дорожного 

комплекса Республики Крым" на 2018 - 2020 

годы" заканчивает действие 31 декабря 2018 

года, а также, согласно приложению 2 

предусмотрены две программы 

действующие с 1 января 2019 года, 

Государственная программа Республики 

Замечания Счетной палаты учтены при 

рассмотрении Законопроекта во втором чтении 

Государственным Советом Республики Крым. 

consultantplus://offline/ref=47D6CE7EC56F70FD0EB8F7462CDEAA09DE5DF67FAA7D2D6C82E56550A67FE3C8836FFB143D93F7986636EE5478A0D7ED2F68693B7FF1063BF8494E06Z9L
consultantplus://offline/ref=D29E4EE0DFF50436B634FC187D5821F10D95E0B4B1B53A2ED889555282A2548BBF6B238EC0BBE91D7E412A17C96ACB645A0DF29F14017CA72834F2OAI1L
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структуре расходов бюджета Республики 

Крым на 2019 год (приложение 8 к 

Законопроекту) и на плановый период 

2020 и 2021 годов (приложение 8а), 

расходы за счет средств дорожного фонда 

предусмотрены Государственному 

комитету дорожного хозяйства 

Республики Крым (ГРБС 850) по 8 

целевым статьям расходов в рамках 

реализации мероприятий 

Государственной программы Республики 

Крым «Развитие дорожного комплекса 

Республики Крым» (ЦСР 34 0 00 00000). 

Учитывая, что Указом Главы Республики 

Крым от 24.10.2018 № 317-У 

Министерство транспорта Республики 

Крым реорганизуется в форме 

присоединения к нему Государственного 

комитета дорожного хозяйства 

Республики Крым и становится 

правопреемником его прав и 

обязанностей, планировать расходы 

дорожного фонда необходимо 

Министерству транспорта Республики 

Крым. 

Направления расходов 

дорожного фонда соответствуют 

указанным в Порядке формирования и 

использования бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Республики Крым, 

утвержденному постановлением Совета 

министров Республики Крым от 

23.03.2017 № 141 (далее – Порядок № 

Крым "Развитие транспортного комплекса 

Республики Крым" и Государственная 

программа Республики Крым "Развитие 

дорожного хозяйства Республики Крым". 

      Министерством финансов Республики 

Крым при формировании перечисленных 

целевых статей руководствовалось 

приложением 2 распоряжения Совета 

министров Республики Крым от 25.09.2018 

№ 1145-р и проектами государственных 

программ. 

Уточнения  в части увеличения 

объем бюджетных ассигнований 

дорожного фонда  на 71 970,0 тыс. рублей 

учтены при подготовке проекта к 

рассмотрению его во втором чтении 

Государственным Советом Республики 

Крым 
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141).  

Бюджет дорожного фонда 

сбалансирован по доходам и расходам. 

Приказом Минфина РК № 24 утверждены 

4 целевые статьи расходов бюджета 

Республики Крым за счет средств 

дорожного фонда в рамках реализации 

мероприятий Государственной 

программы Республики Крым «Развитие 

транспортно-дорожного комплекса 

Республики Крым» на 2018-2020 годы. 

Не утверждены следующие целевые 

статьи: 

- ЦСР 4Д880 «Расходы на 

строительство и реконструкцию 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального и (или) 

межмуниципального значения за счет 

средств дорожного фонда (капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности)»; 

- ЦСР 2Д391 «Расходы по 

обеспечению безопасности на 

транспортно-дорожном комплексе за счет 

средств дорожного фонда (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд»; 

- ЦСР 6Д030 «Субсидия 

юридическим лицам, не являющимся 

государственными учреждениями, на 

ремонт автомобильных дорог общего 

пользования регионального и (или) 
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

межмуниципального значения 

Республики Крым за счет средств 

дорожного фонда (иные бюджетные 

ассигнования)»; 

- ЦСР 2Д481 «Расходы по корректировке 

документации по планировке территории 

и проведению землеустроительных, 

кадастровых и оценочных работ за счет 

средств дорожного фонда (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд)». Распределение бюджетных 

ассигнований дорожного фонда по 

целевым статьям расходов подразделов 

0409 «Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды)», 0412 «Другие вопросы в 

области национальной экономики»… 

Следует отметить, что 

информация об утвержденных на 2018 

год и планируемых бюджетных 

назначениях на 2019 - 2021 года по 

доходам и расходам дорожного фонда 

Республики Крым, представленная в 

комплекте документов к Законопроекту, 

является недостоверной, поскольку 

содержит данные, не соответствующие 

значениям, указанным в приложениях к 

Законопроекту. 
Раздел 7. Анализ формирования бюджета Республики Крым на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов на реализацию 

 государственных программ Республики Крым 

 

37 абзац 4 

страни

… в наименовании Госпрограмм в 

указанном перечне отсутствует период их 

     Письмом Министерства финансов 

Российской Федерации от 20.06.2018 №15-

С данным пояснением нельзя согласиться по 

причине наличия утвержденных 
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

ца 72 действия, тогда как фактически в данном 

перечне указаны Госпрограммы, 

действующие преимущественно с 2018 

года с периодом действия на 2018-2020 

годы. 

11-01/42200  рекомендовано в целях 

обеспечения сопоставимости параметров их 

финансового обеспечения в различные 

периоды реализации и учитывая 

непрерывность осуществления 

государственной политики в сферах 

реализации госпрограмм, текущий характер 

большинства мероприятий таких программ, 

целесообразно не отражать в 

наименованиях государственных 

программ сроки их реализации. 

государственных программ, носящих полное 

наименование со сроками их действия. Данные 

госпрограммы легли в основу формирования 

проекта бюджета. 

38 абзац 2 

страни

ца 73 

… согласно представленным к 

Законопроекту паспортам Госпрограмм 

ресурсное обеспечение Госпрограмм на 

2019 год составляет 191 331 577,48 тыс. 

рублей, на 2020 год – 166 391 149,95 тыс. 

рублей, на 2021 год – 107 749 553,86 тыс. 

рублей, в то время как Законопроектом 

предусмотрены бюджетные ассигнования 

на реализацию Госпрограмм в объеме 

180 156 998,9 тыс. рублей, 178 108 264,3 

тыс. рублей, 103 086 265,7 тыс. рублей 

соответственно. 

В соответствии со статьей 172 БК  

«Сведения, необходимые для составления 

проектов бюджетов»  составление проектов 

бюджетов основывается в том числе на 

государственных (муниципальных) 

программах (проектах государственных 

(муниципальных) программ, проектах 

изменений указанных программ). 

Одновременно с проектом закона 
(решения) о бюджете в законодательный 

(представительный) орган представляются в 

том числе и паспорта государственных 

(муниципальных) программ (проекты 

изменений в указанные паспорта)  (Статья 

184.2. БК РФ) 

В соответствии с Методическими 

рекомендациями по составлению и 

исполнению бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов 

на основе государственных 

(муниципальных) программ Минфина 

В соответствии с пунктом 2.7. Порядка 

разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ 

Республики Крым, утвержденным  

постановлением Совета министров Республики 

Крым от 19.08.2014 № 272, Министерство 

финансов Республики Крым оценивает проект 

государственной программы в части 

обоснованности планируемого объема расходов, 

указанных в проекте государственной 

программы, и соответствие его проекту 

закона Республики Крым о бюджете 

Республики Крым на очередной финансовый 

год и плановый период. 

В соответствии с пунктом 2.2. приказа Минфина 

Республики Крым от 27.07.2016 № 154 "Об 

утверждении Порядка планирования 

бюджетных ассигнований бюджета Республики 

Крым и Методики планирования бюджетных 

ассигнований бюджета Республики Крым" 

планирование бюджетных ассигнований на 
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стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

России   (от 30 сентября 2014 г. № 09-05-

05/48843) государственные 

(муниципальные) программы сами по 

себе расходных обязательств не 

порождают, поскольку не соответствуют 

требованиям статьи 6 Бюджетного кодекса, в 

том числе не устанавливают конкретных 

получателей средств из соответствующих 

бюджетов. 

Расходные обязательства, в 

соответствии с положениями статей 84, 85, 

86 БК возникают в результате принятия 

законов, иных нормативных правовых актов, 

заключения договоров или соглашений, с 

указанием в них. 

Государственные (муниципальные) 

программы являются документом 

планирования бюджетных ассигнований 
во взаимосвязи с ожидаемыми 

результатами их использования. В этой 

связи параметры ресурсного обеспечения 

государственных (муниципальных) 

программ, исходя из положений статьи 

174.2 БК РФ, включают объемы бюджетных 

ассигнований на исполнение действующих 

расходных обязательств (обусловленных уже 

принятыми нормативными правовыми 

актами, заключенными контрактами, 

международными договорами и 

соглашениями, иными аналогичными 

документами), а также предполагаемые 

объемы бюджетных ассигнований на 

реализацию государственных программ 

Республики Крым осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми 

актами (проектами) Совета министров 

Республики Крым, утверждающими 

государственные программы Республики 

Крым. 

В соответствии с пунктом 2.12. Порядка № 272 

государственные программы, предлагаемые 

к реализации начиная с очередного 

финансового года, а также изменения в ранее 

утвержденные государственные программы 

подлежат утверждению до 15 октября года, 

предшествующего году начала реализации 

государственной программы. 

В заключении Счетной палатой указано на 

нарушение вышеперечисленных норм.  

Норма статьи 179 БК РФ, в соответствии с 

которой государственные (муниципальные) 

программы подлежат приведению в 

соответствие с законом (решением) о бюджете 

не позднее трех месяцев со дня вступления его 

в силу, не говорит об отсутствии необходимости 

наличия государственных программ к моменту 

представления проекта закона о бюджете на 

планируемый период, но указывает на 

необходимость приведения их в соответствие с 

утвержденной редакцией закона, который в 

результате его рассмотрения в первом и втором 

чтении может содержать иной размер 

бюджетных ассигнований на реализацию 
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стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

исполнение принимаемых расходных 

обязательств (обусловленных законами, 

нормативными правовыми актами, 

договорами и соглашениями, предлагаемыми 

(планируемыми) к принятию или изменению 

в текущем финансовом году, в очередном 

финансовом году или в плановом периоде). 

В соответствии со статьей 179 БК РФ 

государственные (муниципальные) 

программы подлежат приведению в 

соответствие с законом (решением) о 

бюджете не позднее трех месяцев со дня 

вступления его в силу. 

Согласно разъяснениям Минфина 

России  по вопросу разработки и 

утверждения 

муниципальных программ (от 12.12.2016 №0

2-03-01/74434):  

«…для формирования структуры 

расходов бюджета муниципального 

образования к моменту составления бюджета 

необходимо наличие утвержденных 

муниципальных программ (проектов 

изменений указанных программ) или 

проектов муниципальных программ. 

В дальнейшем ранее утвержденные 

муниципальные программы подлежат 

приведению в соответствие с решением о 

бюджете, вновь разработанные - 

утверждению в срок не позднее трех 

месяцев со дня вступления в силу 

госпрограмм, нежели предусмотренный 

редакцией законопроекта, первоначально 

предоставляемой на рассмотрение в 

законодательный орган. Кроме того, данная 

норма предусмотрена для случаев внесения 

изменений в закон о бюджете в течение периода 

его реализации. 
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стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

решения о бюджете…» 

Данное разъяснение 

распространяется на государственные 

программы субъекта также как и на 

муниципальные программы, так как 

данная норма статьи 179 БК РФ  

одинакова для муниципальных программ 

и государственных программ субъекта. 

39 абзацы 

3- 6 

страни

ца 73 

 

абзацы 

1-3 

страни

ца 74 

 

 

 

Не представлены паспорта или 

проекты паспортов следующих 

Госпрограмм: 

1. Государственная 

программа Республики Крым 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

Республике Крым» (ответственный 

исполнитель Министерство топлива и 

энергетики Республики Крым). 

2. Государственная 

программа Республики Крым 

«Повышение безопасности дорожного 

движения в Республике Крым» 

(ответственный исполнитель 

Государственный комитет дорожного 

хозяйства Республики Крым). 

3. Государственная программа 

Республики Крым «Формирование рынка 

арендного жилищного фонда 

некоммерческого использования на 

территории Республики Крым» 

(ответственный исполнитель 

Министерство жилищно-коммунального 

В соответствии со статьей 158 

Бюджетного Кодекса главный распорядитель 

бюджетных средств осуществляет 

планирование расходов бюджета, составляет 

обоснования бюджетных ассигнований, 

обеспечивает результативность, адресность и 

целевой характер использования бюджетных 

средств в соответствии с доведенными ему 

бюджетными ассигнованиями и лимитами 

бюджетных обязательств. ГРБС по 

перечисленным пяти программам не были 

представлены предложения для включения в 

проект бюджета. 

Одновременно сообщаем, согласно 

письму Министерства финансов 

Российской Федерации  от 30.09.2014 №09-

05-05/48843 государственные программы 

сами по себе расходных обязательств не 

порождают, а являются документом 

планирования бюджетных ассигнований 

во взаимосвязи с ожидаемыми 

результатами их использования.  

В соответствии со статьей 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 

В заключении констатируется факт 

отсутствия предусмотренных законопроектом 

финансового обеспечения государственных 

программ. 

Однако, обращаем внимание, что таким образом 

не соблюдена норма пункта 2.2. приказа 

Минфина Республики Крым от 27.07.2016 № 

154 "Об утверждении Порядка планирования 

бюджетных ассигнований бюджета Республики 

Крым и Методики планирования бюджетных 

ассигнований бюджета Республики Крым", 

предусматривающая, что планирование 

бюджетных ассигнований на реализацию 

государственных программ Республики 

Крым осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами 

(проектами) Совета министров Республики 

Крым, утверждающими государственные 

программы Республики Крым. 

Норма статьи 179 БК РФ, в соответствии с 

которой государственные (муниципальные) 

программы подлежат приведению в 

соответствие с законом (решением) о бюджете 
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Заключение на возражения 

хозяйства Республики Крым). 

4. Государственная программа 

Республики Крым в области обращения с 

отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами 

(ответственный исполнитель 

Министерство жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Крым). 

5. Государственная программа 

Республики Крым «Профилактика 

терроризма в Республике Крым» 

(ответственный исполнитель Аппарат 

Совета министров Республики Крым). 

На реализацию вышеуказанных 

Госпрограмм Законопроектом 

бюджетные ассигнования на 2019-2021 

годы не предусмотрены. 

государственные (муниципальные) 

программы подлежат приведению в 

соответствие с законом (решением) о 

бюджете не позднее трех месяцев со дня 

вступления его в силу. 

 

не позднее трех месяцев со дня вступления его 

в силу, не говорит об отсутствии необходимости 

наличия государственных программ к моменту 

представления проекта закона о бюджете на 

планируемый период, но указывает на 

необходимость приведения их в соответствие с 

утвержденной редакцией закона, который в 

результате его рассмотрения в первом и втором 

чтении может содержать иной размер 

бюджетных ассигнований на реализацию 

госпрограмм, нежели предусмотренный 

редакцией законопроекта, первоначально 

предоставляемой на рассмотрение в 

законодательный орган. Кроме того, данная 

норма предусмотрена для случаев внесения 

изменений в закон о бюджете в течение периода 

его реализации. 

 

 

 

40 абзацы 

5-6 

страни

ца 74 

Как указано в Пояснительной 

записке, в соответствии со статьей 179 БК 

РФ Госпрограммы будут приведены в 

соответствие с их обновленной 

структурой, представленной в проекте 

закона о бюджете, не позднее трех 

месяцев со дня вступления его в силу, то 

есть до 1 апреля 2017 года (вероятно, в 

тексте опечатка, подразумевается 2019 

год). В ходе финансово-экономической 

экспертизы Госпрограмм, проводимой 

     В соответствии со статьей 172 БК  

«Сведения, необходимые для составления 

проектов бюджетов»  составление проектов 

бюджетов основывается в том числе на 

государственных (муниципальных) 

программах (проектах государственных 

(муниципальных) программ, проектах 

изменений указанных программ). 

Одновременно с проектом закона 
(решения) о бюджете в законодательный 

(представительный) орган представляются в 

С данными возражениями нельзя 

согласиться по следующим причинам. 

В соответствии со статьей 172 БК  

«Сведения, необходимые для составления 

проектов бюджетов»  составление проектов 

бюджетов основывается в том числе на 

государственных (муниципальных) программах 

(проектах государственных (муниципальных) 

программ, проектах изменений указанных 

программ). 

В соответствии с пунктом 2.7. Порядка 
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

Счетной палатой в соответствии с 

Порядком № 272, установлено, что в 

пояснительных записках к проектам 

постановлений Совета министров 

Республики Крым о внесении изменений 

в действующие Госпрограммы в части 

объемов ресурсного обеспечения в 

качестве обоснования необходимости их 

принятия указана необходимость 

приведения Госпрограммы в 

соответствие с проектом Закона 

Республики Крым «О бюджете 

Республики Крым на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов».    

Таким образом, Счетной палатой 

отмечается системное нарушение 

нормативно установленной 

последовательности подготовки 

документов в рамках программно-

целевого метода планирования бюджета, 

предусматривающей в качестве первого 

этапа подготовку документов 

стратегического планирования – 

Госпрограмм, на основе показателей 

которых осуществляется планирование 

бюджетных ассигнований на очередной 

финансовый год и плановый период.  

Экспертиза представленных 

проектов паспортов свидетельствует об 

отдельных недостатках при 

формировании целей, задач, а также 

ожидаемых результатов реализации и 

целевых показателей (индикаторов) 

том числе и паспорта государственных 

(муниципальных) программ (проекты 

изменений в указанные паспорта)  (Статья 

184.2. БК РФ) 

В соответствии с Методическими 

рекомендациями по составлению и 

исполнению бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов 

на основе государственных 

(муниципальных) программ Минфина 

России   (от 30 сентября 2014 г. № 09-05-

05/48843) государственные 

(муниципальные) программы сами по 

себе расходных обязательств не 

порождают, поскольку не соответствуют 

требованиям статьи 6 Бюджетного кодекса, в 

том числе не устанавливают конкретных 

получателей средств из соответствующих 

бюджетов. 

Расходные обязательства, в 

соответствии с положениями статей 84, 85, 

86 БК возникают в результате принятия 

законов, иных нормативных правовых актов, 

заключения договоров или соглашений, с 

указанием в них. 

Государственные (муниципальные) 

программы являются документом 

планирования бюджетных ассигнований 
во взаимосвязи с ожидаемыми 

результатами их использования. В этой 

связи параметры ресурсного обеспечения 

разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ 

Республики Крым, утвержденным  

постановлением Совета министров Республики 

Крым от 19.08.2014 № 272, Министерство 

финансов Республики Крым оценивает проект 

государственной программы в части 

обоснованности планируемого объема расходов, 

указанных в проекте государственной 

программы, и соответствие его проекту 

закона Республики Крым о бюджете 

Республики Крым на очередной финансовый 

год и плановый период. 

В соответствии с пунктом 2.2. приказа Минфина 

Республики Крым от 27.07.2016 № 154 "Об 

утверждении Порядка планирования 

бюджетных ассигнований бюджета Республики 

Крым и Методики планирования бюджетных 

ассигнований бюджета Республики Крым" 

планирование бюджетных ассигнований на 

реализацию государственных программ 

Республики Крым осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми 

актами (проектами) Совета министров 

Республики Крым, утверждающими 

государственные программы Республики 

Крым. 

В соответствии с пунктом 2.12. Порядка № 272 

государственные программы, предлагаемые 

к реализации начиная с очередного 

финансового года, а также изменения в ранее 

утвержденные государственные программы 

подлежат утверждению до 15 октября года, 
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стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 
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Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

Госпрограмм. Цели, задачи, показатели 

(индикаторы) Госпрограмм не в полной 

мере соответствуют целям, задачам, 

показателям документов стратегического 

планирования в соответствующей сфере 

деятельности, прогнозу социально-

экономического развития Республики 

Крым на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов. Несмотря на 

значительные корректировки объемов 

расходов, предусмотренных проектами 

паспортов, по сравнению с бюджетными 

ассигнованиями, утвержденными 

паспортами, цели и задачи по ряду 

Госпрограмм не корректируются или 

корректируются незначительно. 

государственных (муниципальных) 

программ, исходя из положений статьи 

174.2 БК РФ, включают объемы бюджетных 

ассигнований на исполнение действующих 

расходных обязательств (обусловленных уже 

принятыми нормативными правовыми 

актами, заключенными контрактами, 

международными договорами и 

соглашениями, иными аналогичными 

документами), а также предполагаемые 

объемы бюджетных ассигнований на 

исполнение принимаемых расходных 

обязательств (обусловленных законами, 

нормативными правовыми актами, 

договорами и соглашениями, предлагаемыми 

(планируемыми) к принятию или изменению 

в текущем финансовом году, в очередном 

финансовом году или в плановом периоде). 

В соответствии со статьей 179 БК РФ 

государственные (муниципальные) 

программы подлежат приведению в 

соответствие с законом (решением) о 

бюджете не позднее трех месяцев со дня 

вступления его в силу. 

Согласно разъяснениям Минфина 

России  по вопросу разработки и 

утверждения 

муниципальных программ (от 12.12.2016 №0

2-03-01/74434):  

«…для формирования структуры 

расходов бюджета муниципального 

предшествующего году начала реализации 

государственной программы. 

В заключении Счетной палатой указано на 

нарушение вышеперечисленных норм. 
Норма статьи 179 БК РФ, в соответствии с 

которой государственные (муниципальные) 

программы подлежат приведению в 

соответствие с законом (решением) о бюджете 

не позднее трех месяцев со дня вступления его 

в силу, не говорит об отсутствии необходимости 

наличия государственных программ к моменту 

представления проекта закона о бюджете на 

планируемый период, но указывает на 

необходимость приведения их в соответствие с 

утвержденной редакцией закона, который в 

результате его рассмотрения в первом и втором 

чтении может содержать иной размер 

бюджетных ассигнований на реализацию 

госпрограмм, нежели предусмотренный 

редакцией законопроекта, первоначально 

предоставляемой на рассмотрение в 

законодательный орган. Кроме того, данная 

норма предусмотрена для случаев внесения 

изменений в закон о бюджете в течение периода 

его реализации. 
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стр. 

заклю
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Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

образования к моменту составления бюджета 

необходимо наличие утвержденных 

муниципальных программ (проектов 

изменений указанных программ) или 

проектов муниципальных программ. 

В дальнейшем ранее утвержденные 

муниципальные программы подлежат 

приведению в соответствие с решением о 

бюджете, вновь разработанные - 

утверждению в срок не позднее трех 

месяцев со дня вступления в силу 

решения о бюджете…» 

Данное разъяснение 

распространяется на государственные 

программы субъекта также как и на 

муниципальные программы, так как 

данная норма статьи 179 БК РФ  

одинакова для муниципальных программ 

и государственных программ субъекта. 

41 абзац 1 

страни

ца 75 

Одной из мер в рамках 

повышения качества управления 

региональными финансами Программы 

оздоровления финансов является 

обеспечение значения показателя доли 

расходов бюджета Республики Крым, 

формируемых в рамках государственных 

программ Республики Крым, в общем 

объеме расходов бюджета Республики 

Крым в текущем финансовом году. На 

2018 год значение показателя 

установлено не менее чем 95,0 %, на 2019 

В соответствии со статьей 158 БК 

РФ ГРБС  осуществляет планирование 

расходов бюджета, составляет обоснования 

бюджетных ассигнований, обеспечивает 

результативность, адресность и целевой 

характер использования бюджетных средств 

в соответствии с доведенными ему 

бюджетными ассигнованиями и лимитами 

бюджетных обязательств. ГРБС по 

перечисленным пяти программам не были 

представлены предложения для включения в 

проект бюджета. 

Данные пояснения не могут приняты к 

сведению. В рамках повышения качества 

управления региональными финансами 

Программы оздоровления финансов является 

обеспечение значения показателя доли расходов 

бюджета Республики Крым, формируемых в 

рамках государственных программ Республики 

Крым, в общем объеме расходов бюджета 

Республики Крым в текущем финансовом году. 

На 2019 и 2020 год значение показателя 

подлежит утверждению дополнительно, на 

момент проведения экспертизы значение не 
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палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

и 2020 год значение показателя подлежит 

утверждению дополнительно, на момент 

проведения экспертизы значение не 

утверждено. Таким образом, оценить 

соответствие уровня программных 

расходов бюджета Республики Крым, 

предусматриваемого Законопроектом, 

запланированному показателю не 

представляется возможным. 

Одновременно сообщаем, согласно 

письму Министерства финансов 

Российской Федерации  от 30.09.2014 №09-

05-05/48843 государственные программы 

сами по себе расходных обязательств не 

порождают, а являются документом 

планирования бюджетных ассигнований 

во взаимосвязи с ожидаемыми 

результатами их использования.  

В соответствии со статьей 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 

государственные (муниципальные) 

программы подлежат приведению в 

соответствие с законом (решением) о 

бюджете не позднее трех месяцев со дня 

вступления его в силу. 

 

утверждено. 

42  

абзацы 

1-3 

страни

ца 78 

 

абзацы 

1-2 

страни

ца 79 

 

 

 

 

В ходе проведения анализа 

распределения расходов бюджета 

Республики Крым по целевым статьям 

расхода в соответствии с Приказом 

Минфина РК № 24 (ред. от 26.10.2018 № 

218) установлено следующее. 

Приложениями 10 и 10а к 

Законопроекту по коду ЦСР 05 0 00 

00000 предусмотрены расходы на 

финансовое обеспечение реализации 

мероприятий Государственной 

программы Республики Крым «Развитие 

транспортного комплекса Республики 

Крым», по коду ЦСР 34 0 00 00000 −  

расходы на реализацию мероприятий 

По вопросу отражения в Приложение 5 

«Перечень и коды целевых статей расходов 

бюджета Республики Крым, финансовое 

обеспечение которых осуществляется в 

форме межбюджетных субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение» к Приказу 

Министерства финансов Республики Крым  

от 09.02.2017 № 24 «О порядке применения 

бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету 

Республики Крым и бюджету 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики 

Крым» (далее – Приложение 5) включены 

С данными пояснениями нельзя 

согласиться по следующим основаниям. 

Приказом Министерства финансов 

Республики Крым от 09.02.2017 № 24 «О 

порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к 

бюджету Республики Крым и бюджету 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Крым»  

к моменту предоставления проекта закона о 

бюджете должны быть утверждены все целевые 

статьи расходов бюджета, предусмотренные на 

реализацию мероприятий государственных 

программ. 
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Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 
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Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

Государственной программы Республики 

Крым «Развитие дорожного хозяйства 

Республики Крым».  Следует отметить, 

что указанные программы включены в 

Перечень Госпрограмм на 2019 год, при 

этом ответственными исполнителями 

определены по первой программе 

Министерство транспорта Республики 

Крым, по второй – Государственный 

комитет дорожного хозяйства 

Республики Крым. На дату экспертизы 

постановлением Совета министров 

Республики Крым от 30.01.2018 № 36 

утверждена Государственная программа 

Республики Крым «Развитие 

транспортно-дорожного комплекса 

Республики Крым» на 2018 - 2020 годы», 

ответственным исполнителем которой 

является Министерство транспорта 

Республики Крым. 

Согласно Приложению 3 

«Правила применения целевых статей 

бюджетной классификации расходов для 

отражения расходов бюджета Республики 

Крым (в том числе по расходам, 

финансовое обеспечение которых 

осуществляется в форме межбюджетных 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение) и бюджета 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики 

Крым» к Приказу Минфина РК № 24 

ЦСР 05 0 00 0000 «Государственная 

программа Республики Крым «Развитие 

транспортно-дорожного комплекса 

Республики Крым» на 2015 - 2017 годы» 

подготовлены предложения в приказ об 

исключении указанных кодов целевых 

статей расходов. 

 

   В соответствии со статьей 172 БК  

«Сведения, необходимые для составления 

проектов бюджетов»  составление проектов 

бюджетов основывается в том числе на 

государственных (муниципальных) 

программах (проектах государственных 

(муниципальных) программ, проектах 

изменений указанных программ). 

Одновременно с проектом закона 
(решения) о бюджете в законодательный 

(представительный) орган представляются в 

том числе и паспорта государственных 

(муниципальных) программ (проекты 

изменений в указанные паспорта)  (Статья 

184.2. БК РФ) 

В соответствии с Методическими 

рекомендациями по составлению и 

исполнению бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов 

на основе государственных 

(муниципальных) программ Минфина 

России   (от 30 сентября 2014 г. № 09-05-

05/48843) государственные 

(муниципальные) программы сами по 
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Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 
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№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

(далее – Приложение 3), ЦСР 05 00 00000 

отсутствует, по ЦСР 34 0 00 00000 

отражаются расходы бюджета 

Республики Крым на реализацию 

Государственной программы Республики 

Крым «Развитие транспортно-дорожного 

комплекса Республики Крым» на 2018 -

 2020 годы по соответствующим 

мероприятиям. В Приложение 4 

«Перечень и коды целевых статей 

бюджетной классификации Российской 

Федерации» к Приказу Минфина РК № 

24 (далее – Приложение 4) включена ЦСР 

34 0 00 00000 «Государственная 

программа Республики Крым «Развитие 

транспортно-дорожного комплекса 

Республики Крым» на 2018 - 2020 годы, 

ЦСР 05 00 00000 отсутствует. В 

Приложение 5 «Перечень и коды целевых 

статей расходов бюджета Республики 

Крым, финансовое обеспечение которых 

осуществляется в форме межбюджетных 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение» к Приказу Минфина 

РК № 24 (далее – Приложение 5) 

включены ЦСР 05 0 00 0000 

«Государственная программа Республики 

Крым «Развитие транспортно-дорожного 

комплекса Республики Крым» на 2015 -

 2017 годы» и ЦСР 34 0 00 00000 

«Государственная программа Республики 

Крым «Развитие транспортно-дорожного 

себе расходных обязательств не 

порождают, поскольку не соответствуют 

требованиям статьи 6 Бюджетного кодекса, в 

том числе не устанавливают конкретных 

получателей средств из соответствующих 

бюджетов. 

Расходные обязательства, в 

соответствии с положениями статей 84, 85, 

86 БК возникают в результате принятия 

законов, иных нормативных правовых актов, 

заключения договоров или соглашений, с 

указанием в них. 

Государственные (муниципальные) 

программы являются документом 

планирования бюджетных ассигнований 
во взаимосвязи с ожидаемыми 

результатами их использования. В этой 

связи параметры ресурсного обеспечения 

государственных (муниципальных) 

программ, исходя из положений статьи 

174.2 БК РФ, включают объемы бюджетных 

ассигнований на исполнение действующих 

расходных обязательств (обусловленных уже 

принятыми нормативными правовыми 

актами, заключенными контрактами, 

международными договорами и 

соглашениями, иными аналогичными 

документами), а также предполагаемые 

объемы бюджетных ассигнований на 

исполнение принимаемых расходных 

обязательств (обусловленных законами, 

нормативными правовыми актами, 
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Содержание замечаний, изложенных в 
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Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

комплекса Республики Крым» на 2018 -

 2020 годы. 

Комплект документов, 

прилагаемых к Законопроекту, содержит 

паспорта государственных программ 

Республики Крым «Развитие 

транспортного комплекса Республики 

Крым» (ответственный исполнитель – 

Министерство транспорта Республики 

Крым) и «Развитие дорожного хозяйства» 

(ответственный исполнитель – 

Государственный комитет дорожного 

хозяйства Республики Крым), которые 

фактически являются проектами, так как 

на дату проведения экспертизы 

Законопроекта не утверждены. Объемы 

ресурсного обеспечения указанных 

программ, согласно представленным 

паспортам, не соответствуют бюджетным 

ассигнованиям, предусмотренным 

Законопроектом на их реализацию в 2019 

году и плановом периоде 2020 и 2021 

годов.  

Таким образом, Законопроектом 

предлагается распределение расходов 

бюджета Республики Крым на 

реализацию мероприятий указанных 

государственных программ Республики 

Крым по целевым статьям расходов, не 

утвержденных Приказом Минфина РК № 

24. Объем планируемых расходов 

бюджета на их реализацию в 2019 году и 

плановом периоде 2020 и 2021 годов 

договорами и соглашениями, предлагаемыми 

(планируемыми) к принятию или изменению 

в текущем финансовом году, в очередном 

финансовом году или в плановом периоде). 

В соответствии со статьей 179 БК РФ 

государственные (муниципальные) 

программы подлежат приведению в 

соответствие с законом (решением) о 

бюджете не позднее трех месяцев со дня 

вступления его в силу. 

Согласно разъяснениям Минфина 

России  по вопросу разработки и 

утверждения 

муниципальных программ (от 12.12.2016 №0

2-03-01/74434):  

«…для формирования структуры 

расходов бюджета муниципального 

образования к моменту составления бюджета 

необходимо наличие утвержденных 

муниципальных программ (проектов 

изменений указанных программ) или 

проектов муниципальных программ. 

В дальнейшем ранее утвержденные 

муниципальные программы подлежат 

приведению в соответствие с решением о 

бюджете, вновь разработанные - 

утверждению в срок не позднее трех 

месяцев со дня вступления в силу 

решения о бюджете…» 

Данное разъяснение 
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Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

представленными паспортами не 

подтверждается.  

В Приложении 3 отсутствуют 

целевые статьи расходов, 

предусматривающие Законопроектом 

отражение расходов бюджета Республики 

Крым на реализацию Государственной 

программы Республики Крым 

«Информационное общество» по ЦСР 22 

0 00 00000. 

В Приложении 4 отсутствуют 

целевые статьи расходов, 

предусматривающие Законопроектом 

отражение расходов бюджета Республики 

Крым на реализацию Государственной 

программы Республики Крым 

«Обеспечение защиты прав 

потребителей» по ЦСР 46 0 00 00000 и 

иных непрограммных мероприятий по 

ЦСР 97 0 00 00000. 

Вышеперечисленные в 

настоящем разделе Заключения 

нарушения и недостатки программно-

целевого планирования приводят в итоге 

к некачественному планированию 

бюджета Республики Крым в целом и к 

рискам его неэффективного расходования 

в дальнейшем. 

распространяется на государственные 

программы субъекта также как и на 

муниципальные программы, так как 

данная норма статьи 179 БК РФ  

одинакова для муниципальных программ 

и государственных программ субъекта. 
 

 

 

43 абзацы

-2-3, 6  

страни

ца 81 

Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия 

Республики Крым на 2015-2020 годы  

Согласно Экспертному заключению 

предметом экспертно-аналитического 

мероприятия является Законопроект, 

документы и материалы, представляемые 

одновременно с ним, включая прогноз 

В соответствии с пунктом 2.7. Порядка 

разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ 

Республики Крым, утвержденным  

постановлением Совета министров Республики 
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Заключение на возражения 

(ЦСР 02 0 00 00000) 

Ресурсное обеспечение в проекте 

паспорта Госпрограммы на 2018 год 

(3 018 893,0 тыс. рублей) не 

соответствует Закону о бюджете № 447-

ЗРК/2017 (2 327 889,4 тыс. рублей). 

Законопроектом в 2019 году 

общий объем финансирования 

Госпрограммы увеличен на 449 215,88 

тыс. рублей, или на 18,8 % (с 2 391 794,8 

тыс. рублей до 2 841 010,68 тыс. рублей), 

в 2020 году увеличен на 536 322,98 тыс. 

рублей, или на 23,3% (2 301 640,61 тыс. 

рублей до 2 837 963,58 тыс. рублей), на 

2021 год предусмотрено 2 362 124,72 тыс. 

рублей.  Следует отметить, что 

Законопроектом не предусмотрено 

финансирование трех подпрограмм: 

«Развитие подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации продукции 

растениеводства», «Развитие подотрасли 

животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства», 

«Развитие малых форм хозяйствования», 

включенных в Перечень Госпрограмм на 

2019 год. Учитывая отсутствие 

бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограмм, существуют риски 

недостижения целевых индикаторов и 

показателей Госпрограммы. 

 

         Ресурсное обеспечение по проекту 

паспорта Госпрограммы на 2019 год – 4 

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.  

Несоответствие ресурсного 

обеспечения в проекте паспорта данной 

Госпрограммы на 2018 год закону о бюджете 

№ 447-ЗРК/2017 не связано с 

правоотношениями, возникающими при 

формировании проекта бюджета на 2019 год. 

Считаем, что данная оценка Госпрограмм 

должна осуществляться при финансово-

экономической экспертизе, при направлении  

ГРБС проекта Госпрограмм или внесения 

изменений в нее. 

По вопросу отсутствия 

финансирования трех подпрограмм: 

«Развитие подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации продукции 

растениеводства», «Развитие подотрасли 

животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства», «Развитие 

малых форм хозяйствования».  

В соответствии со статьей 158 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 

к полномочиям ГРБС  относится 

Крым от 19.08.2014 № 272, Министерство 

финансов Республики Крым оценивает проект 

государственной программы в части 

обоснованности планируемого объема расходов, 

указанных в проекте государственной 

программы, и соответствие его проекту 

закона Республики Крым о бюджете 

Республики Крым на очередной финансовый 

год и плановый период. 

В соответствии с пунктом 2.2. приказа Минфина 

Республики Крым от 27.07.2016 № 154 "Об 

утверждении Порядка планирования 

бюджетных ассигнований бюджета Республики 

Крым и Методики планирования бюджетных 

ассигнований бюджета Республики Крым" 

планирование бюджетных ассигнований на 

реализацию государственных программ 

Республики Крым осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми 

актами (проектами) Совета министров 

Республики Крым, утверждающими 

государственные программы Республики 

Крым. 

В соответствии с пунктом 2.12. Порядка № 272 

государственные программы, предлагаемые 

к реализации начиная с очередного 

финансового года, а также изменения в ранее 

утвержденные государственные программы 

подлежат утверждению до 15 октября года, 

предшествующего году начала реализации 

государственной программы. 
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Заключение на возражения 

112 392,6 тыс. рублей, на 2020 год − 

3 695 360,9 тыс. рублей, на 2021 год − 

3 506 316,8 тыс. рублей не соответствует 

Законопроекту: 2019 год − 2 841 010,68 

тыс. рублей, 2020 год − 2 837 963,58 тыс. 

рублей, 2021 год − 2 362 124,72 тыс. 

рублей. 

осуществление планирования 

соответствующих расходов бюджета, 

составление обоснования бюджетных 

ассигнований. ГРБС  определяет основные 

направления расходования бюджетных 

средств и выбирает приоритетные 

направления. 

Одновременно следует отметить, 

что бюджетные ассигнования на 

вышеуказанные подпрограммы не 

выделяются с 2017 года, соответствующие 

объемы расходов в Государственной 

программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Республики Крым также 

отсутствуют. 

По вопросу несоответствия 

ресурсного обеспечения по проекту паспорта 

Госпрограммы с Законопроектом. 

В соответствии с письмом 

Минфина России от 30.09.2014 №09-05-

05/48843 государственные 

(муниципальные) программы сами по 

себе расходных обязательств не 

порождают, а  являются документом 

планирования бюджетных ассигнований 

во взаимосвязи с ожидаемыми 

результатами их использования. 

Также, согласно статьи 179 БК РФ 

Государственные (муниципальные) 

программы подлежат приведению в 

соответствие с законом (решением) о 

В заключении Счетной палатой указано на 

нарушение вышеперечисленных норм. 

Норма статьи 179 БК РФ, в соответствии с 

которой государственные (муниципальные) 

программы подлежат приведению в 

соответствие с законом (решением) о бюджете 

не позднее трех месяцев со дня вступления его 

в силу, не говорит об отсутствии необходимости 

наличия государственных программ, 

соответствующих проекту закона о бюджете к 

моменту его представления, но указывает на 

необходимость приведения их в соответствие с 

утвержденной редакцией закона, который в 

результате его рассмотрения в первом и втором 

чтении может содержать иной размер 

бюджетных ассигнований на реализацию 

госпрограмм, нежели предусмотренный 

редакцией законопроекта, первоначально 

предоставляемой на рассмотрение в 

законодательный орган. Кроме того, данная 

норма предусмотрена для случаев внесения 

изменений в закон о бюджете в течение периода 

его реализации. 

 

 

 

 



72 
 

№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

бюджете не позднее трех месяцев со дня 

вступления его в силу 

44 абзацы 

2-3 

страни

ца 83 

 

абзацы 

1 

страни

ца 84 

 

Государственная программа Республики 

Крым  «Развитие промышленного 

комплекса на 2018 – 2020 годы» (ЦСР 03 

0 00 00000) 

ресурсное обеспечение в проекте 

паспорта Госпрограммы на 2018 год 

(152 538,0 тыс. рублей) не соответствует 

Закону о бюджете № 447-ЗРК/2017 

(163 743,87 тыс. рублей). 

Несмотря на значительные 

корректировки объемов расходов, 

предусмотренных проектом паспорта 

Госпрограммы, по сравнению с 

бюджетными ассигнованиями, 

утвержденным паспортом, цели и задачи 

Госпрограммы в соответствии с пунктом 

2.14 Порядка № 272 не корректируются. 

Так в проекте паспорта Госпрограммы 

при неизменности структуры, целей, 

задач и ожидаемых результатов 

Госпрограммы предусматривается 

существенное увеличение объема 

бюджетных ассигнований: в 2019 году – с 

168 236,9 тыс. рублей до 230 902,1 тыс. 

рублей (на 62 665,2 тыс. рублей, или на 

27,1 %), в 2020 году – с 210 266,4 тыс. 

рублей до 267 448,7 тыс. рублей (на 

57 182,3 тыс. рублей, или на 21,4 %). 

 

     Ресурсное обеспечение по проекту 

паспорта Госпрограммы в объеме на 2019 

В соответствии с пунктом 6 раздела 

I Методических рекомендаций по 

составлению и исполнению бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов на основе государственных 

(муниципальных) программ, направленных 

Минфином России письмом от 30.09.2014 № 

09-05-05/48843 высшим исполнительным 

органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, государственные 

программы являются документом 

планирования бюджетных ассигнований во 

взаимосвязи с ожидаемыми результатами их 

использования. Параметры ресурсного 

обеспечения государственных программ, 

исходя из положений статьи  174.2 

Бюджетного кодекса, включают объемы 

бюджетных ассигнований на исполнение 

действующих расходных обязательств, а 

также предполагаемые объемы бюджетных 

ассигнований на исполнение принимаемых 

расходных обязательств, или предлагаемых к 

принятию, в очередном финансовом году 

или в плановом периоде. 

Согласно статье 179 Бюджетного 

кодекса государственные программы 

подлежат приведению в соответствие с 

законом (решением) о бюджете не позднее 

трех месяцев со дня вступления его в силу. 

В соответствии с пунктом 2.7. Порядка 

разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ 

Республики Крым, утвержденным  

постановлением Совета министров Республики 

Крым от 19.08.2014 № 272, Министерство 

финансов Республики Крым оценивает проект 

государственной программы в части 

обоснованности планируемого объема расходов, 

указанных в проекте государственной 

программы, и соответствие его проекту 

закона Республики Крым о бюджете 

Республики Крым на очередной финансовый 

год и плановый период. 

В соответствии с пунктом 2.2. приказа Минфина 

Республики Крым от 27.07.2016 № 154 "Об 

утверждении Порядка планирования 

бюджетных ассигнований бюджета Республики 

Крым и Методики планирования бюджетных 

ассигнований бюджета Республики Крым" 

планирование бюджетных ассигнований на 

реализацию государственных программ 

Республики Крым осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми 

актами (проектами) Совета министров 

Республики Крым, утверждающими 

государственные программы Республики 

Крым. 

В соответствии с пунктом 2.12. Порядка № 272 

государственные программы, предлагаемые 

consultantplus://offline/ref=76C7C26E2C3BFCE36E936BD0D0FB6E38A72870828AA9FFA69C3D49A975BC052276E6C8EDB325C517H3DAP
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

год – 230 902,1 тыс. рублей, на 2020 год − 

267 448,7 тыс. рублей, на 2021 год - 

267 343,4 тыс. рублей не соответствует 

Законопроекту: 2019 год − 165 902,14 

тыс. рублей, 2020 год − 167 448,70 тыс. 

рублей, 2021 год − 167 343,40 тыс. 

рублей. 

к реализации начиная с очередного 

финансового года, а также изменения в ранее 

утвержденные государственные программы 

подлежат утверждению до 15 октября года, 

предшествующего году начала реализации 

государственной программы. 

В заключении Счетной палатой указано на 

нарушение вышеперечисленных норм. 

Норма статьи 179 БК РФ, в соответствии с 

которой государственные (муниципальные) 

программы подлежат приведению в 

соответствие с законом (решением) о бюджете 

не позднее трех месяцев со дня вступления его 

в силу, не говорит об отсутствии необходимости 

наличия государственных программ, 

соответствующих проекту закона о бюджете к 

моменту его представления, но указывает на 

необходимость приведения их в соответствие с 

утвержденной редакцией закона, который в 

результате его рассмотрения в первом и втором 

чтении может содержать иной размер 

бюджетных ассигнований на реализацию 

госпрограмм, нежели предусмотренный 

редакцией законопроекта, первоначально 

предоставляемой на рассмотрение в 

законодательный орган. Кроме того, данная 

норма предусмотрена для случаев внесения 

изменений в закон о бюджете в течение периода 

его реализации. 

45 абзац 3  

страни

ца 84 

Государственная программа 

Республики Крым «Развитие топливно-

энергетического комплекса Республики 

Крым  на 2018-2020 годы» (ЦСР 06 0 00 

В соответствии с п. 2.3. 

постановления Совета министров 

Республики Крым от 19.08.2014 № 272 «О 

Порядке разработки, реализации и оценки 

В соответствии с пунктом 2.7. Порядка 

разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ 

Республики Крым, утвержденным  
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

00000) 

Счетная палата считает, что срок 

реализации Госпрограммы необходимо 

продлить до 2021 года, а не изменить, в 

связи с тем, что в 2018 году 

осуществлялось исполнение 

Госпрограммы. 

эффективности государственных программ 

Республики Крым» государственная 

программа разрабатывается на срок не менее 

3 лет. Срок реализации государственной 

программы определяется исходя из периода 

реализации целей соответствующей сферы 

социально-экономического развития. 

Ответственный исполнитель принимает 

решение о продлении государственной 

программы с учетом бюджетного периода 

или разработке новой программы по 

завершении действующей. 

Ответственным исполнителем 

Государственной программы Республики 

Крым «Развитие топливно-энергетического 

комплекса Республики Крым» является 

Министерство топлива и энергетики 

Республики Крым. 

На основании изложенного Министерством 

топлива и энергетики Республики Крым 

принято решение о разработке новой 

программы по завершению действующей. 

постановлением Совета министров Республики 

Крым от 19.08.2014 № 272, Министерство 

финансов Республики Крым оценивает проект 

государственной программы в части 

обоснованности планируемого объема расходов, 

указанных в проекте государственной 

программы, и соответствие его проекту 

закона Республики Крым о бюджете 

Республики Крым на очередной финансовый 

год и плановый период. 

В соответствии с пунктом 2.2. приказа Минфина 

Республики Крым от 27.07.2016 № 154 "Об 

утверждении Порядка планирования 

бюджетных ассигнований бюджета Республики 

Крым и Методики планирования бюджетных 

ассигнований бюджета Республики Крым" 

планирование бюджетных ассигнований на 

реализацию государственных программ 

Республики Крым осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми 

актами (проектами) Совета министров 

Республики Крым, утверждающими 

государственные программы Республики 

Крым. 

В соответствии с пунктом 2.12. Порядка № 272 

государственные программы, предлагаемые 

к реализации начиная с очередного 

финансового года, а также изменения в ранее 

утвержденные государственные программы 

подлежат утверждению до 15 октября года, 

предшествующего году начала реализации 

государственной программы. 
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

В заключении Счетной палатой указано на 

нарушение вышеперечисленных норм. 

Норма статьи 179 БК РФ, в соответствии с 

которой государственные (муниципальные) 

программы подлежат приведению в 

соответствие с законом (решением) о бюджете 

не позднее трех месяцев со дня вступления его 

в силу, не говорит об отсутствии необходимости 

наличия государственных программ, 

соответствующих проекту закона о бюджете к 

моменту его представления, но указывает на 

необходимость приведения их в соответствие с 

утвержденной редакцией закона, который в 

результате его рассмотрения в первом и втором 

чтении может содержать иной размер 

бюджетных ассигнований на реализацию 

госпрограмм, нежели предусмотренный 

редакцией законопроекта, первоначально 

предоставляемой на рассмотрение в 

законодательный орган. Кроме того, данная 

норма предусмотрена для случаев внесения 

изменений в закон о бюджете в течение периода 

его реализации. 

Планирование бюджетных ассигнований на 

2021 год по госпрограмме, действие которой 

завершается в 2020 году, является 

необоснованным. 

46 абзац 3  

страни

ца 86 

Государственная программа Республики 

Крым «Газификация населенных пунктов 

Республики Крым» (ЦСР 08 0 00 00000) 

… установлено несоответствие 

ресурсного обеспечения Госпрограммы 

на 2018-2021 годы объему бюджетных 

В соответствии с пунктом 6 раздела 

I Методических рекомендаций по 

составлению и исполнению бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов на основе государственных 

(муниципальных) программ, направленных 

В соответствии с пунктом 2.7. Порядка 

разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ 

Республики Крым, утвержденным  

постановлением Совета министров Республики 

Крым от 19.08.2014 № 272, Министерство 
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

ассигнований, утвержденных Законом № 

447-ЗРК/2017 на 2018 год, и плановым 

показателям Законопроекта на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов. 

Прилагаемый к Законопроекту паспорт 

Госпрограммы не содержит изменений в 

части уточнения ресурсного обеспечения 

Госпрограммы по срокам её реализации. 

Минфином России письмом от 30.09.2014 № 

09-05-05/48843 высшим исполнительным 

органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, государственные 

программы являются документом 

планирования бюджетных ассигнований во 

взаимосвязи с ожидаемыми результатами их 

использования. Параметры ресурсного 

обеспечения государственных программ, 

исходя из положений статьи 174.2 БК РФ, 

включают объемы бюджетных ассигнований 

на исполнение действующих расходных 

обязательств, а также предполагаемые 

объемы бюджетных ассигнований на 

исполнение принимаемых расходных 

обязательств, или предлагаемых к принятию, 

в очередном финансовом году или в 

плановом периоде. 

Согласно статьей 179 БК РФ 

государственные программы подлежат 

приведению в соответствие с законом 

(решением) о бюджете не позднее трех 

месяцев со дня вступления его в силу.  

финансов Республики Крым оценивает проект 

государственной программы в части 

обоснованности планируемого объема расходов, 

указанных в проекте государственной 

программы, и соответствие его проекту 

закона Республики Крым о бюджете 

Республики Крым на очередной финансовый 

год и плановый период. 

В соответствии с пунктом 2.2. приказа Минфина 

Республики Крым от 27.07.2016 № 154 "Об 

утверждении Порядка планирования 

бюджетных ассигнований бюджета Республики 

Крым и Методики планирования бюджетных 

ассигнований бюджета Республики Крым" 

планирование бюджетных ассигнований на 

реализацию государственных программ 

Республики Крым осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми 

актами (проектами) Совета министров 

Республики Крым, утверждающими 

государственные программы Республики 

Крым. 

В соответствии с пунктом 2.12. Порядка № 272 

государственные программы, предлагаемые 

к реализации начиная с очередного 

финансового года, а также изменения в ранее 

утвержденные государственные программы 

подлежат утверждению до 15 октября года, 

предшествующего году начала реализации 

государственной программы. 

В заключении Счетной палатой указано на 

consultantplus://offline/ref=76C7C26E2C3BFCE36E936BD0D0FB6E38A72870828AA9FFA69C3D49A975BC052276E6C8EDB325C517H3DAP
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стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

нарушение вышеперечисленных норм. 

Норма статьи 179 БК РФ, в соответствии с 

которой государственные (муниципальные) 

программы подлежат приведению в 

соответствие с законом (решением) о бюджете 

не позднее трех месяцев со дня вступления его 

в силу, не говорит об отсутствии необходимости 

наличия государственных программ, 

соответствующих проекту закона о бюджете к 

моменту его представления, но указывает на 

необходимость приведения их в соответствие с 

утвержденной редакцией закона, который в 

результате его рассмотрения в первом и втором 

чтении может содержать иной размер 

бюджетных ассигнований на реализацию 

госпрограмм, нежели предусмотренный 

редакцией законопроекта, первоначально 

предоставляемой на рассмотрение в 

законодательный орган. Кроме того, данная 

норма предусмотрена для случаев внесения 

изменений в закон о бюджете в течение периода 

его реализации. 

47 абзацы 

1,4 

страни

ца 87  

Государственная программа 

реформирования жилищно-

коммунального хозяйства Республики 

Крым  

(ЦСР 09 0 00 00000) 

Согласно Приложению 10 к 

Законопроекту, бюджетные ассигнования 

на реализацию мероприятий 

Госпрограммы в 2019 году 

В соответствии с пунктом 6 раздела 

I Методических рекомендаций по 

составлению и исполнению бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов на основе государственных 

(муниципальных) программ, направленных 

Минфином России письмом от 30.09.2014 № 

09-05-05/48843 высшим исполнительным 

органам государственной власти субъектов 

С данными пояснениями нельзя 

согласиться по следующим основаниям. 

В соответствии с пунктом 2.7. Порядка 

разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ 

Республики Крым, утвержденным  

постановлением Совета министров Республики 

Крым от 19.08.2014 № 272, Министерство 

финансов Республики Крым оценивает проект 
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

предусмотрены в объеме 15 993 564,0 

тыс. рублей (на 2,8% ниже 

утвержденного ресурсного обеспечения). 

Целевые статьи расходов на реализацию 

мероприятий по ЦСР 49990, 72990, 

74990, R1881, R1882, R1883 отсутствуют 

в Приложении 3 к Приказу Минфина РК 

№ 24. Целевые статьи расходов на 

реализацию мероприятий по ЦСР 62137, 

62138, 70190, R1883 отсутствуют и в 

Приложении 3, и в Приложении 4 (за 

исключением R1883) к Приказу Минфина 

РК № 24. 

Таким образом, Законопроектом 

предлагается распределение расходов 

бюджета Республики Крым на 

реализацию мероприятий Госпрограммы 

по целевым статьям расходов, не 

утвержденным Приказом Минфина РК № 

24. Объем планируемых расходов 

бюджета на их реализацию в 2019 году и 

плановом периоде 2020 и 2021 годов 

представленным проектом паспорта не 

подтверждается. 

Российской Федерации, государственные 

программы являются документом 

планирования бюджетных ассигнований во 

взаимосвязи с ожидаемыми результатами их 

использования. Параметры ресурсного 

обеспечения государственных программ, 

исходя из положений статьи  174.2 БК РФ, 

включают объемы бюджетных ассигнований 

на исполнение действующих расходных 

обязательств, а также предполагаемые 

объемы бюджетных ассигнований на 

исполнение принимаемых расходных 

обязательств, или предлагаемых к принятию, 

в очередном финансовом году или в 

плановом периоде. 

Согласно ст.179 БК РФ 

государственные программы подлежат 

приведению в соответствие с законом 

(решением) о бюджете не позднее трех 

месяцев со дня вступления его в силу. 

Что касается целевых статей, то 

Закон Республики Крым «О бюджете 

Республики Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» вступает в силу с 

1 января 2019 года, проект приказа «О 

внесении изменений в приказ Министерства 

финансов Республики Крым от 09 февраля 

2017 года № 24» будет утвержден до 

вступления в силу закона о бюджете 

Республики Крым. 

Кроме того, сообщаем, что ЦСР 

49990, 72990 и 74990 не включены в 

приложение 3 Приказа Министерства 

государственной программы в части 

обоснованности планируемого объема расходов, 

указанных в проекте государственной 

программы, и соответствие его проекту 

закона Республики Крым о бюджете 

Республики Крым на очередной финансовый 

год и плановый период. 

В соответствии с пунктом 2.2. приказа Минфина 

Республики Крым от 27.07.2016 № 154 "Об 

утверждении Порядка планирования 

бюджетных ассигнований бюджета Республики 

Крым и Методики планирования бюджетных 

ассигнований бюджета Республики Крым" 

планирование бюджетных ассигнований на 

реализацию государственных программ 

Республики Крым осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми 

актами (проектами) Совета министров 

Республики Крым, утверждающими 

государственные программы Республики 

Крым. 

В соответствии с пунктом 2.12. Порядка № 272 

государственные программы, предлагаемые 

к реализации начиная с очередного 

финансового года, а также изменения в ранее 

утвержденные государственные программы 

подлежат утверждению до 15 октября года, 

предшествующего году начала реализации 

государственной программы. 

В заключении Счетной палатой указано на 

нарушение вышеперечисленных норм. 

Норма статьи 179 БК РФ, в соответствии с 

consultantplus://offline/ref=76C7C26E2C3BFCE36E936BD0D0FB6E38A72870828AA9FFA69C3D49A975BC052276E6C8EDB325C517H3DAP
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

финансов Республики Крым от 09.02.2017 № 

24, поскольку данные ЦСР являются 

Универсальными направлениями расходов 

(приложение 6.) В приложение 3 

включаются Уникальные направления 

расходов. 

 

которой государственные (муниципальные) 

программы подлежат приведению в 

соответствие с законом (решением) о бюджете 

не позднее трех месяцев со дня вступления его 

в силу, не говорит об отсутствии необходимости 

наличия государственных программ, 

соответствующих проекту закона о бюджете к 

моменту его представления, но указывает на 

необходимость приведения их в соответствие с 

утвержденной редакцией закона, который в 

результате его рассмотрения в первом и втором 

чтении может содержать иной размер 

бюджетных ассигнований на реализацию 

госпрограмм, нежели предусмотренный 

редакцией законопроекта, первоначально 

предоставляемой на рассмотрение в 

законодательный орган. Кроме того, данная 

норма предусмотрена для случаев внесения 

изменений в закон о бюджете в течение периода 

его реализации. 

Приказом Министерства финансов Республики 

Крым от 09.02.2017 № 24 «О порядке 

применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к 

бюджету Республики Крым и бюджету 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Крым»  

к моменту предоставления проекта закона о 

бюджете должны быть утверждены все целевые 

статьи расходов бюджета, предусмотренные на 

реализацию мероприятий государственных 

программ. 

Кроме того, Министерство финансов 
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

проинформировало, что до вступления в силу  

Закона Республики Крым «О бюджете 

Республики Крым на 2019 и плановый период 

202 и 2021 годов» в проект приказа  № 24 «О 

внесении изменений в приказ Министерства 

финансов от 9 февраля 2017 года № 24 будет 

утвержден. По состоянию на 29.12.2018 

утвержденный приказ на официальном сайте 

Министерства финансов отсутствует.  

48 абзацы 

5-6  

страни

ца 87 

Государственная программа Республики 

Крым «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

Республике Крым»  (ЦСР 13 0 00 00000) 

Государственная программа 

Республики Крым «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в Республике Крым на 

2018 - 2019 годы и на перспективу до 

2020 года» утверждена постановлением 

Совета министров Республики Крым от 

24.04.2018 № 196. Госпрограмма 

включена в Перечень Госпрограмм на 

2019 год. Проект изменений в 

Госпрограмму в Счетную палату на 

финансово-экономическую экспертизу не 

поступал.  

Приказом Минфина РК № 24 

целевая статья расходов утверждена по 

Государственной программе Республики 

Крым «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

Республике Крым на 2017 - 2019 и на 

перспективу до 2020 года». 

В соответствии с пунктом 6 раздела 

I Методических рекомендаций по 

составлению и исполнению бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов на основе государственных 

(муниципальных) программ, направленных 

Минфином России письмом от 30.09.2014 № 

09-05-05/48843 высшим исполнительным 

органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, государственные 

программы являются документом 

планирования бюджетных ассигнований во 

взаимосвязи с ожидаемыми результатами их 

использования. Параметры ресурсного 

обеспечения государственных программ, 

исходя из положений статьи 174.2 БК РФ, 

включают объемы бюджетных ассигнований 

на исполнение действующих расходных 

обязательств, а также предполагаемые 

объемы бюджетных ассигнований на 

исполнение принимаемых расходных 

обязательств, или предлагаемых к принятию, 

в очередном финансовом году или в 

плановом периоде. 

В соответствии с пунктом 2.7. Порядка 

разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ 

Республики Крым, утвержденным  

постановлением Совета министров Республики 

Крым от 19.08.2014 № 272, Министерство 

финансов Республики Крым оценивает проект 

государственной программы в части 

обоснованности планируемого объема расходов, 

указанных в проекте государственной 

программы, и соответствие его проекту 

закона Республики Крым о бюджете 

Республики Крым на очередной финансовый 

год и плановый период. 

В соответствии с пунктом 2.2. приказа Минфина 

Республики Крым от 27.07.2016 № 154 "Об 

утверждении Порядка планирования 

бюджетных ассигнований бюджета Республики 

Крым и Методики планирования бюджетных 

ассигнований бюджета Республики Крым" 

планирование бюджетных ассигнований на 

реализацию государственных программ 

Республики Крым осуществляется в 

consultantplus://offline/ref=76C7C26E2C3BFCE36E936BD0D0FB6E38A72870828AA9FFA69C3D49A975BC052276E6C8EDB325C517H3DAP
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

Законопроектом бюджетные 

ассигнования на реализацию данной 

Госпрограммы не предусмотрены 

 

Согласно статьи 179 БК РФ 

государственные программы подлежат 

приведению в соответствие с законом 

(решением) о бюджете не позднее трех 

месяцев со дня вступления его в силу. 

соответствии с нормативными правовыми 

актами (проектами) Совета министров 

Республики Крым, утверждающими 

государственные программы Республики 

Крым. 

В соответствии с пунктом 2.12. Порядка № 272 

государственные программы, предлагаемые 

к реализации начиная с очередного 

финансового года, а также изменения в ранее 

утвержденные государственные программы 

подлежат утверждению до 15 октября года, 

предшествующего году начала реализации 

государственной программы. 

В заключении Счетной палатой указано на 

нарушение вышеперечисленных норм. 

Норма статьи 179 БК РФ, в соответствии с 

которой государственные (муниципальные) 

программы подлежат приведению в 

соответствие с законом (решением) о бюджете 

не позднее трех месяцев со дня вступления его 

в силу, не говорит об отсутствии необходимости 

наличия государственных программ, 

соответствующих проекту закона о бюджете к 

моменту его представления, но указывает на 

необходимость приведения их в соответствие с 

утвержденной редакцией закона, который в 

результате его рассмотрения в первом и втором 

чтении может содержать иной размер 

бюджетных ассигнований на реализацию 

госпрограмм, нежели предусмотренный 

редакцией законопроекта, первоначально 

предоставляемой на рассмотрение в 

законодательный орган. Кроме того, данная 
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

норма предусмотрена для случаев внесения 

изменений в закон о бюджете в течение периода 

его реализации. 

49 абзац 7  

страни

ца 92 

Государственная программа «Управление 

государственным имуществом 

Республики Крым на 2015-2020 годы»  

(ЦСР 20 0 00 00000) 

Согласно проекту паспорта 

Госпрограммы, на период 2019-2021 годы 

предлагается ежегодное увеличение 

ассигнований.   

Прогнозные бюджетные 

ассигнования в Законопроекте не 

соответствуют предоставленному 

проекту паспорта Госпрограммы, 

которые меньше: в 2019 году − на 

12 474,70 тыс. рублей, или 2,3%; в 2020 

году − на 12 573,20 тыс. рублей, или на 

1,9%; в 2021 году − на 12 574,10 тыс. 

рублей, или на 1,8%. 

По сравнению с Законом о 

бюджете № 447-ЗРК/2017 в 

Законопроекте ассигнования по 

Госпрограмме увеличены:  

- на 2019 год − на 149 001,1 тыс. 

рублей, или на 39,7%;  

- на 2020 год − на 289 641,9 тыс. 

рублей, или на 77,6%.  

Несмотря на то, что 

Госпрограмма действует до 2020 года, в 

Законопроекте ассигнования на 2021 год 

составляют 669 286,80 тыс. рублей, что 

на 6 483,10 тыс. рублей (или на 1,0%) 

Постановлением Совета министров 

Республики Крым от 21.11.2018 № 577 «О 

внесении изменений в постановление Совета 

министров Республики Крым от 30 декабря 

2014 года № 646» определен срок 

реализации Государственной программы 

«Управление государственным имуществом 

Республики Крым» с 2015 по 2024 годы.  

Согласно статьи  179 БК РФ 

Государственные (муниципальные) 

программы подлежат приведению в 

соответствие с законом (решением) о 

бюджете не позднее трех месяцев со дня 

вступления его в силу. 

Увеличение параметров 

финансового обеспечения программы 

«Управление государственным имуществом 

Республики Крым» обусловлено 

увеличением необходимого финансирования 

на выполнение государственного задания 

подведомственными: Государственным 

автономным учреждением 

«Распорядительная дирекция имущества 

Республики Крым», Государственным 

бюджетным учреждением Республики Крым 

«Центр землеустройства и кадастровой 

оценки», а именно: 

- по ГАУ «РДИ РК». На изменение 

объема ассигнований по основному 

мероприятию «Управление имуществом, 

В соответствии с пунктом 2.7. Порядка 

разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ 

Республики Крым, утвержденным  

постановлением Совета министров Республики 

Крым от 19.08.2014 № 272, Министерство 

финансов Республики Крым оценивает проект 

государственной программы в части 

обоснованности планируемого объема расходов, 

указанных в проекте государственной 

программы, и соответствие его проекту 

закона Республики Крым о бюджете 

Республики Крым на очередной финансовый 

год и плановый период. 

В соответствии с пунктом 2.2. приказа Минфина 

Республики Крым от 27.07.2016 № 154 "Об 

утверждении Порядка планирования 

бюджетных ассигнований бюджета Республики 

Крым и Методики планирования бюджетных 

ассигнований бюджета Республики Крым" 

планирование бюджетных ассигнований на 

реализацию государственных программ 

Республики Крым осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми 

актами (проектами) Совета министров 

Республики Крым, утверждающими 

государственные программы Республики 

Крым. 

В соответствии с пунктом 2.12. Порядка № 272 

государственные программы, предлагаемые 
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(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

больше, чем на 2020 год.  

В Пояснительной записке не 

приведены обоснования в части: 

увеличения ранее утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2019 и 2020 

годы; необходимости в бюджетных 

ассигнованиях на 2021 год.  

 

находящимся в государственной 

собственности» повлияло увеличение 

количества объектов имущества, 

закрепленного и планируемого к 

закреплению за ГАУ «РДИ РК», подлежащее 

охране (на 01.01.2018 -   30 объектов, план в 

2019 году -  239 объектов), проведению 

независимой оценке (на 01.01.2018 – 45 

объектов, план в 2019 году – 144 объектов) и 

постановки на кадастровый учет (на 

01.01.2018 – 59 объектов. план в 2019 году -

165 объектов). 

- по ГБУ РК «ЦЗКО». При 

формировании в 2017 году  Закона о 

бюджете № 447-ЗРК/2017 затраты на 

предоставление субсидии на выполнение 

государственного задания ГБУ РК «ЦЗКО» 

не учитывались, т.к. учреждение было 

создано распоряжением Совета министров 

Республики Крым от 25.01.2018 № 70-р 

путем реорганизации ГУП РК «Научно-

исследовательский и проектный институт 

землеустройства, кадастра и оценки 

недвижимого имущества». 

 

к реализации начиная с очередного 

финансового года, а также изменения в ранее 

утвержденные государственные программы 

подлежат утверждению до 15 октября года, 

предшествующего году начала реализации 

государственной программы. 

В заключении Счетной палатой указано на 

нарушение вышеперечисленных норм. 

Норма статьи 179 БК РФ, в соответствии с 

которой государственные (муниципальные) 

программы подлежат приведению в 

соответствие с законом (решением) о бюджете 

не позднее трех месяцев со дня вступления его 

в силу, не говорит об отсутствии необходимости 

наличия государственных программ, 

соответствующих проекту закона о бюджете к 

моменту его представления, но указывает на 

необходимость приведения их в соответствие с 

утвержденной редакцией закона, который в 

результате его рассмотрения в первом и втором 

чтении может содержать иной размер 

бюджетных ассигнований на реализацию 

госпрограмм, нежели предусмотренный 

редакцией законопроекта, первоначально 

предоставляемой на рассмотрение в 

законодательный орган. Кроме того, данная 

норма предусмотрена для случаев внесения 

изменений в закон о бюджете в течение периода 

его реализации. 

Планирование бюджетных ассигнований на 

2021 год по госпрограмме, действие которой 

завершается в 2020 году, является 

необоснованным. 
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Заключение на возражения 

50  абзац 1 

страни

ца 95 

Государственная программа развития 

образования  в Республике Крым на 2016-

2025 годы (ЦСР 21 0 00 00000) 

…. в Законопроекте 

ассигнования на 2021 год составляют 

26 417 139,22 тыс. рублей, что на 

2 519 616,49 тыс. рублей (или на 8,7%) 

меньше, чем на 2020 год. В 

Пояснительной записке не приведены 

обоснования в части внесения изменений 

в ранее утвержденные бюджетные 

ассигнования на 2019 и 2020 годы. 

В соответствии с пунктом 6 раздела 

I Методических рекомендаций по 

составлению и исполнению бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов на основе государственных 

(муниципальных) программ, направленных 

Минфином России письмом от 30.09.2014 № 

09-05-05/48843 высшим исполнительным 

органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, государственные 

программы являются документом 

планирования бюджетных ассигнований во 

взаимосвязи с ожидаемыми результатами их 

использования. Параметры ресурсного 

обеспечения государственных программ, 

исходя из положений статьи  174.2 БК РФ, 

включают объемы бюджетных ассигнований 

на исполнение действующих расходных 

обязательств, а также предполагаемые 

объемы бюджетных ассигнований на 

исполнение принимаемых расходных 

обязательств, или предлагаемых к принятию, 

в очередном финансовом году или в 

плановом периоде. 

Согласно статьи 179 БК РФ 

государственные программы подлежат 

приведению в соответствие с законом 

(решением) о бюджете не позднее трех 

месяцев со дня вступления его в силу. 

По данным пояснениям необходимо обратить 

внимание на следующее. 

В соответствии со статьей 27  Закона 

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

палата в ходе рассмотрения проекта закона о 

бюджете проводит экспертизу и дает 

заключение обоснованности доходных и 

расходных статей. 

Возражение Минфина Республики Крым 

несостоятельно. 

 

51 абзац 1 

страни

ца 96 

Государственная программа Республики 

Крым «Информационное общество» на 

2018-2020 годы (ЦСР 22 0 00 00000) 

В проекте паспорта планируется 

В соответствии с письмом Минфина 

России от 30.09.2014 №09-05-05/48843 

государственные (муниципальные) 

программы сами по себе расходных 

Возражение Минфина Республики 

Крым несостоятельно. Обоснование причин 

значительного увеличения объема бюджетных 

ассигнований (более 100,0 %) на 2019 год в 

consultantplus://offline/ref=76C7C26E2C3BFCE36E936BD0D0FB6E38A72870828AA9FFA69C3D49A975BC052276E6C8EDB325C517H3DAP
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Заключение на возражения 

увеличить объем бюджетных 

ассигнований на реализацию 

Госпрограммы на 2019 год на сумму 

1 516 023,0 тыс. рублей (107,3 %). 

Учитывая, что на 01.10.2018 наблюдается 

низкий уровень исполнения 

Госпрограммы, а Пояснительная записка 

не содержит информацию о причинах 

значительного увеличения объема 

бюджетных ассигнований (более 100,0 %) 

на 2019 год, не представляется 

возможным оценить рациональность 

использования финансовых ресурсов. 

обязательств не порождают, а  являются 

документом планирования бюджетных 

ассигнований во взаимосвязи с ожидаемыми 

результатами их использования. 

Также, согласно статьи 179 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Государственные 

(муниципальные) программы подлежат 

приведению в соответствие с законом 

(решением) о бюджете не позднее трех 

месяцев со дня вступления его в силу 

возражениях также не представлено. 

 

52 абзац 8 

страни

ца 98 

Государственная программа труда и 

занятости населения Республики Крым 

на 2018-2020 годы (ЦСР 26 0 00 00000) 

К Законопроекту прилагается 

проект паспорта Госпрограммы, которым 

предусмотрено продление срока ее 

реализации на 1 год (2018-2021 годы). 

Проекты подпрограмм Госпрограммы к 

проверке не представлены  

Перечень документов и материалов, 

предоставляемых одновременно с проектом 

бюджета, установлен статьей 184² 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Предоставление проектов 

подпрограмм Государственных программ 

указанный перечень не содержит. 

     Статьей 21 Закона Республики Крым от 

20.11.2014 № 9-ЗРК/2014 "О счетной палате 

Республики Крым"  Счетной палате 

предоставлено право в рамках проведения 

экспертно-аналитических мероприятий, 

запрашивать дополнительные материалы.  

  В Министерство финансов Республики 

Крым официальных запросов о 

предоставлении дополнительных материалов 

не поступало. 

     Таким образом, выводы 

Счетной палаты Республики Крым  

являются     необоснованными. 

Заключение в указанной части не содержит 

выводов. 
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Заключение на возражения 

 

53 абзацы 

1-2 

страни

ца 104 

Государственная программа Республики 

Крым «Развитие жилищного 

строительства в Республике Крым» (ЦСР 

30 0 00 00000) 

В ходе анализа установлено 

несоответствие ресурсного обеспечения 

Госпрограммы на 2018 - 2021 годы 

объему бюджетных ассигнований, 

утвержденных Законом № 447-ЗРК/2017 

на 2018 год, и плановым показателям 

Законопроекта на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов.  

Прилагаемый к Законопроекту 

паспорт Госпрограммы не содержит 

изменений в части уточнения ресурсного 

обеспечения Госпрограммы по срокам её 

реализации. 

В соответствии с пунктом 6 раздела 

I Методических рекомендаций по 

составлению и исполнению бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов на основе государственных 

(муниципальных) программ, направленных 

Минфином России письмом от 30.09.2014 № 

09-05-05/48843 высшим исполнительным 

органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, государственные 

программы являются документом 

планирования бюджетных ассигнований во 

взаимосвязи с ожидаемыми результатами их 

использования. Параметры ресурсного 

обеспечения государственных программ, 

исходя из положений статьи  174.2 

Бюджетного кодекса, включают объемы 

бюджетных ассигнований на исполнение 

действующих расходных обязательств, а 

также предполагаемые объемы бюджетных 

ассигнований на исполнение принимаемых 

расходных обязательств, или предлагаемых к 

принятию, в очередном финансовом году 

или в плановом периоде. 

Согласно статьи 179 Бюджетного 

кодекса государственные программы 

подлежат приведению в соответствие с 

законом (решением) о бюджете не позднее 

трех месяцев со дня вступления его в 

силу. 

По данным пояснениям необходимо обратить 

внимание на следующее. 

В соответствии с пунктом 2.7. Порядка 

разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ 

Республики Крым, утвержденным  

постановлением Совета министров Республики 

Крым от 19.08.2014 № 272, Министерство 

финансов Республики Крым оценивает проект 

государственной программы в части 

обоснованности планируемого объема расходов, 

указанных в проекте государственной 

программы, и соответствие его проекту 

закона Республики Крым о бюджете 

Республики Крым на очередной финансовый 

год и плановый период. 

В соответствии с пунктом 2.2. приказа Минфина 

Республики Крым от 27.07.2016 № 154 "Об 

утверждении Порядка планирования 

бюджетных ассигнований бюджета Республики 

Крым и Методики планирования бюджетных 

ассигнований бюджета Республики Крым" 

планирование бюджетных ассигнований на 

реализацию государственных программ 

Республики Крым осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми 

актами (проектами) Совета министров 

Республики Крым, утверждающими 

государственные программы Республики 

Крым. 

В соответствии с пунктом 2.12. Порядка № 272 

consultantplus://offline/ref=76C7C26E2C3BFCE36E936BD0D0FB6E38A72870828AA9FFA69C3D49A975BC052276E6C8EDB325C517H3DAP
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государственные программы, предлагаемые 

к реализации начиная с очередного 

финансового года, а также изменения в ранее 

утвержденные государственные программы 

подлежат утверждению до 15 октября года, 

предшествующего году начала реализации 

государственной программы. 

В заключении Счетной палатой указано на 

нарушение вышеперечисленных норм. 

Норма статьи 179 БК РФ, в соответствии с 

которой государственные (муниципальные) 

программы подлежат приведению в 

соответствие с законом (решением) о бюджете 

не позднее трех месяцев со дня вступления его 

в силу, не говорит об отсутствии необходимости 

наличия государственных программ, 

соответствующих проекту закона о бюджете к 

моменту его представления, но указывает на 

необходимость приведения их в соответствие с 

утвержденной редакцией закона, который в 

результате его рассмотрения в первом и втором 

чтении может содержать иной размер 

бюджетных ассигнований на реализацию 

госпрограмм, нежели предусмотренный 

редакцией законопроекта, первоначально 

предоставляемой на рассмотрение в 

законодательный орган. Кроме того, данная 

норма предусмотрена для случаев внесения 

изменений в закон о бюджете в течение периода 

его реализации. 

54 абзацы 

1-2, 6  

Государственная программа 

«Обеспечение эпизоотического, 

Согласно Экспертному заключению 

предметом экспертно-аналитического 

В соответствии с пунктом 2.7. Порядка 

разработки, реализации и оценки 
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Заключение на возражения 

страни

ца 105 

ветеринарно-санитарного благополучия в 

Республике Крым и развитие 

государственной ветеринарной службы 

Республики Крым  

на 2017–2019 годы» (ЦСР 31 0 00 00000) 

Общий объем бюджетного 

финансирования по проекту паспорта 

Госпрограммы составляет 

1 146 189,9 тыс. рублей. В проекте 

паспорта  

Госпрограммы 

предусматривается уменьшение объема 

бюджетных ассигнований: в 2019 на 2,5 

%), в 2020 году предусмотрено 305 885,3 

тыс. рублей, в 2021 году − 286 111,8 тыс. 

рублей. Ресурсное обеспечение в проекте 

паспорта Госпрограммы на 2018 год и 

предусмотренное Законом о бюджете № 

447-ЗРК/2017 (265 675,83 тыс. рублей) не 

соответствует утвержденному паспорту 

Госпрограммы (244 658,8 тыс. рублей).  

Законопроектом в 2019 году 

общий объем финансирования 

Госпрограммы уменьшен на 47 811,86 

тыс. рублей, или на 16 % (с 299 090,17 

тыс. рублей до 251 278,31 тыс. рублей), в 

2020 году предусмотрено − 247 428,65 

тыс. рублей, в 2021 году предусмотрено − 

248 727,19 тыс. рублей.  Законопроектом 

не предусмотрено финансирование 

подпрограммы «Профилактика 

возникновения и недопущения 

распространения африканской чумы 

мероприятия является 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.  

Несоответствие ресурсного 

обеспечения в проекте паспорта данной 

Госпрограммы на 2018 год закону о бюджете 

№ 447-ЗРК/2017 не связано с 

правоотношениями, возникающими при 

формировании проекта бюджета на 2019 год. 

         Данная оценка Госпрограмм должна 

осуществляться при финансово-

экономической экспертизе, при направлении  

ГРБС проекта Госпрограмм или внесения 

изменений   в нее. 

По вопросу отсутствия 

финансирования мероприятий 

подпрограммы «Профилактика 

возникновения и недопущения 

распространения африканской чумы свиней 

на территории Республики Крым» 

В соответствии со статьей 158 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 

эффективности государственных программ 

Республики Крым, утвержденным  

постановлением Совета министров Республики 

Крым от 19.08.2014 № 272, Министерство 

финансов Республики Крым оценивает проект 

государственной программы в части 

обоснованности планируемого объема расходов, 

указанных в проекте государственной 

программы, и соответствие его проекту 

закона Республики Крым о бюджете 

Республики Крым на очередной финансовый 

год и плановый период. 

В соответствии с пунктом 2.2. приказа Минфина 

Республики Крым от 27.07.2016 № 154 "Об 

утверждении Порядка планирования 

бюджетных ассигнований бюджета Республики 

Крым и Методики планирования бюджетных 

ассигнований бюджета Республики Крым" 

планирование бюджетных ассигнований на 

реализацию государственных программ 

Республики Крым осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми 

актами (проектами) Совета министров 

Республики Крым, утверждающими 

государственные программы Республики 

Крым. 

В соответствии с пунктом 2.12. Порядка № 272 

государственные программы, предлагаемые 

к реализации начиная с очередного 

финансового года, а также изменения в ранее 

утвержденные государственные программы 

подлежат утверждению до 15 октября года, 
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

свиней на территории Республики 

Крым», указанной в Перечне 

Госпрограмм. Учитывая отсутствие 

бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы, существует риск не 

достижения целевых индикаторов и 

показателей Госпрограммы. 

        Также следует отметить, что 

финансовое обеспечение по проекту 

паспорта Госпрограммы на 2019 год –

 288 517,02 тыс. рублей, на 2020 год − 

305 885,32 тыс. рублей, на 2021 год − 

286 111,78 тыс. рублей не соответствует 

Законопроекту: 2019 год - 251 278,31 тыс. 

рублей, 2020 год − 247 428,65 тыс. 

рублей, 2021 год − 248 727,19 тыс. 

рублей. 

к полномочиям главного распорядителя 

бюджетных средств относится 

осуществление планирования 

соответствующих расходов бюджета, 

составление обоснования бюджетных 

ассигнований. Главный распорядитель 

бюджетных средств определяет основные 

направления расходования бюджетных 

средств и выбирает приоритетные 

направления. 

Одновременно следует отметить, 

что на второе чтение рассмотрения 

Законопроекта планируется вынести вопрос 

выделения 3,2 млн. руб. на реализацию 

мероприятий данной подпрограммы. 

 

По вопросу несоответствия 

ресурсного обеспечения по проекту паспорта 

Госпрограммы с Законопроектом 

В соответствии с письмом Минфина 

России от 30.09.2014 №09-05-05/48843 

государственные (муниципальные) 

программы сами по себе расходных 

обязательств не порождают, а  являются 

документом планирования бюджетных 

ассигнований во взаимосвязи с ожидаемыми 

результатами их использования. 

Также, согласно статьи 179 БК РФ  

государственные (муниципальные) 

программы подлежат приведению в 

соответствие с законом (решением) о 

бюджете не позднее трех месяцев со дня 

вступления его в силу. 

предшествующего году начала реализации 

государственной программы. 

В заключении Счетной палатой указано на 

нарушение вышеперечисленных норм. 

Норма статьи 179 БК РФ, в соответствии с 

которой государственные (муниципальные) 

программы подлежат приведению в 

соответствие с законом (решением) о бюджете 

не позднее трех месяцев со дня вступления его 

в силу, не говорит об отсутствии необходимости 

наличия государственных программ, 

соответствующих проекту закона о бюджете к 

моменту его представления, но указывает на 

необходимость приведения их в соответствие с 

утвержденной редакцией закона, который в 

результате его рассмотрения в первом и втором 

чтении может содержать иной размер 

бюджетных ассигнований на реализацию 

госпрограмм, нежели предусмотренный 

редакцией законопроекта, первоначально 

предоставляемой на рассмотрение в 

законодательный орган. Кроме того, данная 

норма предусмотрена для случаев внесения 

изменений в закон о бюджете в течение периода 

его реализации. 

Министерством даны пояснения и 

указано о учете замечаний Счетной палаты при 

рассмотрении Законопроекта во втором чтении. 
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

55 абзац 2 

страни

ца 107 

 

 

 

абзац 1 

страни

ца 108 

Государственная программа Республики 

Крым «Развитие культуры, архивного 

дела и сохранение объектов культурного 

наследия Республики Крым» на 2017-

2020 годы (ЦСР 32 0 00 00000) 

Следует отметить, что ресурсное 

обеспечение в проекте паспорта 

Госпрограммы на 2018 год (3 321 443,86 

тыс. рублей) не соответствует Закону о 

бюджете № 447- ЗРК/2017 (3 319 850,07 

тыс. рублей). 

Также следует отметить, что 

ресурсное обеспечение по проекту 

паспорта Госпрограммы на 2019 год –

 4 682 466,69 тыс. рублей, на 2020 год − 

3 441 936,79 тыс. рублей, на 2021 год − 

2 479 578,72 тыс. рублей не соответствует 

Законопроекту: 2019 год - 4 423 509,49 

тыс. рублей, 2020 год − 3 375 975,68 тыс. 

рублей, 2021 год − 2 431 805,92 тыс. 

рублей. 

Согласно письму Министерства 

финансов России от 30.09.2014 №09-05-

05/48843 государственные программы сами 

по себе расходных обязательств не 

порождают, а являются документом 

планирования бюджетных ассигнований во 

взаимосвязи с ожидаемыми результатами их 

использования.  

Согласно статьи  179 БК РФ 

Государственные (муниципальные) 

программы подлежат приведению в 

соответствие с законом (решением) о 

бюджете не позднее трех месяцев со дня 

вступления его в силу. 

 

В соответствии с пунктом 2.7. Порядка 

разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ 

Республики Крым, утвержденным  

постановлением Совета министров Республики 

Крым от 19.08.2014 № 272, Министерство 

финансов Республики Крым оценивает проект 

государственной программы в части 

обоснованности планируемого объема расходов, 

указанных в проекте государственной 

программы, и соответствие его проекту 

закона Республики Крым о бюджете 

Республики Крым на очередной финансовый 

год и плановый период. 

В соответствии с пунктом 2.2. приказа Минфина 

Республики Крым от 27.07.2016 № 154 "Об 

утверждении Порядка планирования 

бюджетных ассигнований бюджета Республики 

Крым и Методики планирования бюджетных 

ассигнований бюджета Республики Крым" 

планирование бюджетных ассигнований на 

реализацию государственных программ 

Республики Крым осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми 

актами (проектами) Совета министров 

Республики Крым, утверждающими 

государственные программы Республики 

Крым. 

В соответствии с пунктом 2.12. Порядка № 272 

государственные программы, предлагаемые 

к реализации начиная с очередного 

финансового года, а также изменения в ранее 
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

утвержденные государственные программы 

подлежат утверждению до 15 октября года, 

предшествующего году начала реализации 

государственной программы. 

В заключении Счетной палатой указано на 

нарушение вышеперечисленных норм. 

Норма статьи 179 БК РФ, в соответствии с 

которой государственные (муниципальные) 

программы подлежат приведению в 

соответствие с законом (решением) о бюджете 

не позднее трех месяцев со дня вступления его 

в силу, не говорит об отсутствии необходимости 

наличия государственных программ, 

соответствующих проекту закона о бюджете к 

моменту его представления, но указывает на 

необходимость приведения их в соответствие с 

утвержденной редакцией закона, который в 

результате его рассмотрения в первом и втором 

чтении может содержать иной размер 

бюджетных ассигнований на реализацию 

госпрограмм, нежели предусмотренный 

редакцией законопроекта, первоначально 

предоставляемой на рассмотрение в 

законодательный орган. Кроме того, данная 

норма предусмотрена для случаев внесения 

изменений в закон о бюджете в течение периода 

его реализации. 

Планирование бюджетных ассигнований 

на 2021 год по госпрограмме, действие которой 

завершается в 2020 годом является 

необоснованным. 

56 абзац 

10 

Государственная программа развития 

курортов и туризма  

Согласно письму Министерства 

финансов России от 30.09.2014 №09-05-

В соответствии с пунктом 2.7. Порядка 

разработки, реализации и оценки 
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

страни

ца 109 

 

абзац 2 

страни

ца 110 

Республики Крым на 2017-2020 годы 

(ЦСР 33 0 00 00000) 

Прогнозные бюджетные 

ассигнования в Законопроекте не 

соответствуют предоставленному 

проекту паспорта Госпрограммы, 

которые: меньше в 2019 году −  на 

76 204,2 тыс. рублей, или 1,0% и в 2020 

году - на 62 626,0 тыс. рублей, или на 

0,9%; больше в 2021 году − на 409 764,4 

тыс. рублей, или на 6,7%. 

Несмотря на то, что 

Госпрограмма действует до 2020 года, в 

Законопроекте ассигнования на 2021 год 

составляют 6 534 258,40 тыс. рублей. В 

Пояснительной записке не приведены 

обоснования в части: увеличения ранее 

утвержденных бюджетных ассигнований 

на 2019 и 2020 годы; необходимости в 

бюджетных ассигнованиях на 2021 год.  

05/48843 государственные программы сами 

по себе расходных обязательств не 

порождают, а являются документом 

планирования бюджетных ассигнований во 

взаимосвязи с ожидаемыми результатами их 

использования.  

Согласно статьи  179 БК РФ 

Государственные (муниципальные) 

программы подлежат приведению в 

соответствие с законом (решением) о 

бюджете не позднее трех месяцев со дня 

вступления его в силу. 

 

эффективности государственных программ 

Республики Крым, утвержденным  

постановлением Совета министров Республики 

Крым от 19.08.2014 № 272, Министерство 

финансов Республики Крым оценивает проект 

государственной программы в части 

обоснованности планируемого объема расходов, 

указанных в проекте государственной 

программы, и соответствие его проекту 

закона Республики Крым о бюджете 

Республики Крым на очередной финансовый 

год и плановый период. 

В соответствии с пунктом 2.2. приказа Минфина 

Республики Крым от 27.07.2016 № 154 "Об 

утверждении Порядка планирования 

бюджетных ассигнований бюджета Республики 

Крым и Методики планирования бюджетных 

ассигнований бюджета Республики Крым" 

планирование бюджетных ассигнований на 

реализацию государственных программ 

Республики Крым осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми 

актами (проектами) Совета министров 

Республики Крым, утверждающими 

государственные программы Республики 

Крым. 

В соответствии с пунктом 2.12. Порядка № 272 

государственные программы, предлагаемые 

к реализации начиная с очередного 

финансового года, а также изменения в ранее 

утвержденные государственные программы 

подлежат утверждению до 15 октября года, 
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

предшествующего году начала реализации 

государственной программы. 

В заключении Счетной палатой указано на 

нарушение вышеперечисленных норм. 

Норма статьи 179 БК РФ, в соответствии с 

которой государственные (муниципальные) 

программы подлежат приведению в 

соответствие с законом (решением) о бюджете 

не позднее трех месяцев со дня вступления его 

в силу, не говорит об отсутствии необходимости 

наличия государственных программ, 

соответствующих проекту закона о бюджете к 

моменту его представления, но указывает на 

необходимость приведения их в соответствие с 

утвержденной редакцией закона, который в 

результате его рассмотрения в первом и втором 

чтении может содержать иной размер 

бюджетных ассигнований на реализацию 

госпрограмм, нежели предусмотренный 

редакцией законопроекта, первоначально 

предоставляемой на рассмотрение в 

законодательный орган. Кроме того, данная 

норма предусмотрена для случаев внесения 

изменений в закон о бюджете в течение периода 

его реализации. 

Планирование бюджетных ассигнований 

на 2021 год по госпрограмме, действие которой 

завершается в 2020 годом является 

необоснованным. 

57 абзац 4 

страни

ца 110 

 

Государственная программа «Развитие 

водохозяйственного комплекса 

Республики Крым» на 2017–2020 годы 

ЦСР  

В соответствии с п.6 раздела I 

Методических рекомендаций по 

составлению и исполнению бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных 

В соответствии с пунктом 2.7. Порядка 

разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ 

Республики Крым, утвержденным  
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

абзац 2  

страни

ца 111 

 

абзац 7  

страни

ца 111 

 

 

(35 0 00 00000) 

           Государственная программа 

«Развитие водохозяйственного комплекса 

Республики Крым» на 2017 - 2020 годы 

утверждена постановлением Совета 

министров Республики Крым от 

22.11.2016 № 566. Срок реализации: 2017 

- 2020 годы. Ответственным 

исполнителем Госпрограммы является 

Государственный комитет по водному 

хозяйству и мелиорации Республики 

Крым, участники отсутствуют, 

соисполнители программы отсутствуют. 

Подпрограммы отсутствуют.  

Следует отметить, что ресурсное 

обеспечение в проекте паспорта 

Госпрограммы на 2018 год и Закона о 

бюджете № 447-ЗРК/2017 (1 277 730,03 

тыс. рублей) не соответствует 

утвержденному паспорту Госпрограммы 

(1 277 804,63 тыс. рублей). 

Ресурсное обеспечение по 

проекту паспорта Госпрограммы на 2019 

год – 1 535 816,05 тыс. рублей, на 2020 

год − 1 912 782,02 тыс. рублей, на 2021 

год − 1 308 001,14 тыс. рублей не 

соответствует Законопроекту: 2019 год − 

1 512 756,05 тыс. рублей, 2020 год − 

1 682 656,02 тыс. рублей, 2021 год − 

1 142 917,14 тыс. рублей. 

бюджетов на основе государственных 

(муниципальных) программ, направленных 

Минфином России письмом от 30.09.2014 № 

09-05-05/48843 высшим исполнительным 

органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, государственные 

программы являются документом 

планирования бюджетных ассигнований во 

взаимосвязи с ожидаемыми результатами их 

использования. Параметры ресурсного 

обеспечения государственных программ, 

исходя из положений статьи  174.2 

Бюджетного кодекса, включают объемы 

бюджетных ассигнований на исполнение 

действующих расходных обязательств, а 

также предполагаемые объемы бюджетных 

ассигнований на исполнение принимаемых 

расходных обязательств, или предлагаемых к 

принятию, в очередном финансовом году 

или в плановом периоде. 

Согласно статьи 179 Бюджетного 

кодекса государственные программы 

подлежат приведению в соответствие с 

законом (решением) о бюджете не позднее 

трех месяцев со дня вступления его в 

силу. 

постановлением Совета министров Республики 

Крым от 19.08.2014 № 272, Министерство 

финансов Республики Крым оценивает проект 

государственной программы в части 

обоснованности планируемого объема расходов, 

указанных в проекте государственной 

программы, и соответствие его проекту 

закона Республики Крым о бюджете 

Республики Крым на очередной финансовый 

год и плановый период. 

В соответствии с пунктом 2.2. приказа Минфина 

Республики Крым от 27.07.2016 № 154 "Об 

утверждении Порядка планирования 

бюджетных ассигнований бюджета Республики 

Крым и Методики планирования бюджетных 

ассигнований бюджета Республики Крым" 

планирование бюджетных ассигнований на 

реализацию государственных программ 

Республики Крым осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми 

актами (проектами) Совета министров 

Республики Крым, утверждающими 

государственные программы Республики 

Крым. 

В соответствии с пунктом 2.12. Порядка № 272 

государственные программы, предлагаемые 

к реализации начиная с очередного 

финансового года, а также изменения в ранее 

утвержденные государственные программы 

подлежат утверждению до 15 октября года, 

предшествующего году начала реализации 

государственной программы. 
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

В заключении Счетной палатой указано на 

нарушение вышеперечисленных норм. 

Норма статьи 179 БК РФ, в соответствии с 

которой государственные (муниципальные) 

программы подлежат приведению в 

соответствие с законом (решением) о бюджете 

не позднее трех месяцев со дня вступления его 

в силу, не говорит об отсутствии необходимости 

наличия государственных программ, 

соответствующих проекту закона о бюджете к 

моменту его представления, но указывает на 

необходимость приведения их в соответствие с 

утвержденной редакцией закона, который в 

результате его рассмотрения в первом и втором 

чтении может содержать иной размер 

бюджетных ассигнований на реализацию 

госпрограмм, нежели предусмотренный 

редакцией законопроекта, первоначально 

предоставляемой на рассмотрение в 

законодательный орган. Кроме того, данная 

норма предусмотрена для случаев внесения 

изменений в закон о бюджете в течение периода 

его реализации. 

Планирование бюджетных 

ассигнований на 2021 год по госпрограмме, 

действие которой завершается в 2020 годом 

является необоснованным. 

58 абзац 2 

страни

ца 113 

«Государственная программа Республики 

Крым в области обращения с отходами, в 

том числе с твердыми коммунальными 

отходами» (ЦСР 37 0 00 00000) 

«Государственная программа 

Республики Крым в 

В соответствии с п.6 раздела I 

Методических рекомендаций по 

составлению и исполнению бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов на основе государственных 

(муниципальных) программ, направленных 

В соответствии с пунктом 2.2. приказа Минфина 

Республики Крым от 27.07.2016 № 154 "Об 

утверждении Порядка планирования 

бюджетных ассигнований бюджета Республики 

Крым и Методики планирования бюджетных 

ассигнований бюджета Республики Крым" 
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

области обращения с отходами, в том 

числе с твердыми коммунальными 

отходами» включена в Перечень 

Госпрограмм на 2019 год, утверждена 

постановлением Совета министров 

Республики Крым от 27.01.2017 № 25. 

Приказом Минфина РК № 24 утверждена 

целевая статья расходов на реализацию 

Государственной программы Республики 

Крым в области обращения с отходами, в 

том числе с твердыми коммунальными 

отходами, на 2017 - 2021 годы. Законом о 

бюджете № 447-ЗРК/2017 и 

Законопроектом бюджетные 

ассигнования на реализацию данной 

Госпрограммы не предусмотрены. 

Минфином России письмом от 30.09.2014 № 

09-05-05/48843 высшим исполнительным 

органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, государственные 

программы являются документом 

планирования бюджетных ассигнований во 

взаимосвязи с ожидаемыми результатами их 

использования. Параметры ресурсного 

обеспечения государственных программ, 

исходя из положений статьи  174.2 БК РФ, 

включают объемы бюджетных ассигнований 

на исполнение действующих расходных 

обязательств, а также предполагаемые 

объемы бюджетных ассигнований на 

исполнение принимаемых расходных 

обязательств, или предлагаемых к принятию, 

в очередном финансовом году или в 

плановом периоде. 

            Согласно статьи 179 БК РФ  

государственные программы подлежат 

приведению в соответствие с законом 

(решением) о бюджете не позднее трех 

месяцев со дня вступления его в силу. 

планирование бюджетных ассигнований на 

реализацию государственных программ 

Республики Крым осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми 

актами (проектами) Совета министров 

Республики Крым, утверждающими 

государственные программы Республики 

Крым. 

В заключении Счетной палатой указано на 

нарушение указанной нормы. 

 

 

59 абзац 2 

страни

ца 114 

Государственная программа Республики 

Крым «Формирование   современной 

 городской среды» (ЦСР 43 0 00 00000) 

Законопроектом бюджетные 

ассигнования на реализацию данной 

Госпрограммы предусмотрены за счет 

средств бюджета Республики Крым в 

объеме 21 981,3 тыс. рублей на 2019 год и 

на 2020 год ежегодно, на 2021 год 

ассигнования не предусмотрены. 

В соответствии с п.6 раздела I 

Методических рекомендаций по 

составлению и исполнению бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов на основе государственных 

(муниципальных) программ, направленных 

Минфином России письмом от 30.09.2014 № 

09-05-05/48843 высшим исполнительным 

органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, государственные 

В соответствии с пунктом 2.7. Порядка 

разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ 

Республики Крым, утвержденным  

постановлением Совета министров Республики 

Крым от 19.08.2014 № 272, Министерство 

финансов Республики Крым оценивает проект 

государственной программы в части 

обоснованности планируемого объема расходов, 

указанных в проекте государственной 
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

программы являются документом 

планирования бюджетных ассигнований во 

взаимосвязи с ожидаемыми результатами их 

использования. Параметры ресурсного 

обеспечения государственных программ, 

исходя из положений статьи  174.2 БК РФ, 

включают объемы бюджетных ассигнований 

на исполнение действующих расходных 

обязательств, а также предполагаемые 

объемы бюджетных ассигнований на 

исполнение принимаемых расходных 

обязательств, или предлагаемых к принятию, 

в очередном финансовом году или в 

плановом периоде. 

        Согласно статьи 179 БК РФ  

государственные программы подлежат 

приведению в соответствие с законом 

(решением) о бюджете не позднее трех 

месяцев со дня вступления его в силу. 

программы, и соответствие его проекту 

закона Республики Крым о бюджете 

Республики Крым на очередной финансовый 

год и плановый период. 

В соответствии с пунктом 2.2. приказа Минфина 

Республики Крым от 27.07.2016 № 154 "Об 

утверждении Порядка планирования 

бюджетных ассигнований бюджета Республики 

Крым и Методики планирования бюджетных 

ассигнований бюджета Республики Крым" 

планирование бюджетных ассигнований на 

реализацию государственных программ 

Республики Крым осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми 

актами (проектами) Совета министров 

Республики Крым, утверждающими 

государственные программы Республики 

Крым. 

В соответствии с пунктом 2.12. Порядка № 272 

государственные программы, предлагаемые 

к реализации начиная с очередного 

финансового года, а также изменения в ранее 

утвержденные государственные программы 

подлежат утверждению до 15 октября года, 

предшествующего году начала реализации 

государственной программы. 

В заключении Счетной палатой указано на 

нарушение вышеперечисленных норм. 

Норма статьи 179 БК РФ, в соответствии с 

которой государственные (муниципальные) 

программы подлежат приведению в 

соответствие с законом (решением) о бюджете 

не позднее трех месяцев со дня вступления его 
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

в силу, не говорит об отсутствии необходимости 

наличия государственных программ, 

соответствующих проекту закона о бюджете к 

моменту его представления, но указывает на 

необходимость приведения их в соответствие с 

утвержденной редакцией закона, который в 

результате его рассмотрения в первом и втором 

чтении может содержать иной размер 

бюджетных ассигнований на реализацию 

госпрограмм, нежели предусмотренный 

редакцией законопроекта, первоначально 

предоставляемой на рассмотрение в 

законодательный орган. Кроме того, данная 

норма предусмотрена для случаев внесения 

изменений в закон о бюджете в течение периода 

его реализации. 

60 абзац 5 

страни

ца 114 

 

абзацы 

2-3 

страни

ца 115 

 

 

абзац 1 

страни

ца 116 

 

Государственная программа «Охрана 

окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов 

Республики Крым»  на 2018–2020 годы 

ЦСР (КЦСР 44 0 00 00000) 

В нарушение пункта 3.4. Порядка 

№ 272 в проекте паспорта Госпрограммы 

отсутствуют целевые индикаторы и 

показатели Программы. В целом цели и 

задачи в проекте паспорта Госпрограммы 

соответствуют направлению развития 

экологической среды Республики Крым, 

установленному Стратегией СЭР РК до 

2030 года. 

       В соответствии с п. 2.3. постановления 

Совета министров Республики Крым от 

19.08.2014 № 272 «О Порядке разработки, 

реализации и оценки эффективности 

государственных программ Республики 

Крым» разработка проекта государственной 

программы производится ответственным 

исполнителем совместно с соисполнителями 

и участниками государственной программы. 

Ответственным исполнителем 

Государственной программы «Охрана 

окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов 

Республики Крым» является Министерство 

экологии и природных ресурсов Республики 

Крым. 

Пояснение Министерства финансов не влияет 

на обоснованность выводов Счетной палаты  

61 абзац 5 Государственная программа Республики В соответствии с пунктом 6 раздела Пояснение Министерства финансов Пояснение 



99 
 

№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

страни

ца 116 

Крым  «Обеспечение защиты прав 

потребителей» (ЦСР 46 0 00 00000) 

…Госпрограмма не содержит 

информации о мерах  

по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 31.12.2015 № 

683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации», 

поручения Президента Российской 

Федерации от 25.05.2017 № Пр-1004ГС  

по итогам заседания президиума 

Госсовета по вопросу развития 

национальной системы защиты прав 

потребителей, Распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 

28.08.2017 № 1837-р «Об утверждении 

Стратегии государственной политики 

Российской Федерации в области защиты 

прав потребителей на период до 2030 

года». Оценка эффективности Проекта 

Госпрограммы Минэкономразвития РК 

не предоставлена. 

I Методических рекомендаций по 

составлению и исполнению бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов на основе государственных 

(муниципальных) программ, направленных 

Минфином России письмом от 30.09.2014 № 

09-05-05/48843 высшим исполнительным 

органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, государственные 

программы являются документом 

планирования бюджетных ассигнований во 

взаимосвязи с ожидаемыми результатами их 

использования. Параметры ресурсного 

обеспечения государственных программ, 

исходя из положений статьи  174.2 

Бюджетного кодекса, включают объемы 

бюджетных ассигнований на исполнение 

действующих расходных обязательств, а 

также предполагаемые объемы бюджетных 

ассигнований на исполнение принимаемых 

расходных обязательств, или предлагаемых к 

принятию, в очередном финансовом году 

или в плановом периоде. 

Согласно статьи 179 Бюджетного 

кодекса государственные программы 

подлежат приведению в соответствие с 

законом (решением) о бюджете не позднее 

трех месяцев со дня вступления его в силу 

 

Министерства финансов несостоятельно и не 

влияет на обоснованность выводов Счетной 

палаты 

62 абзац 6 

страни

ца 118 

Государственная программа Республики 

Крым  

«Управление финансами Республики 

Крым» (ЦСР 39 0 00 00000) 

В соответствии с пунктом 6 раздела 

I Методических рекомендаций по 

составлению и исполнению бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных 

Возражение Министерства финансов о 

необоснованности выводов Счетной палаты не 

имеет по собой оснований, в связи с тем, что 

Счетной палатой указано на результаты 

consultantplus://offline/ref=76C7C26E2C3BFCE36E936BD0D0FB6E38A72870828AA9FFA69C3D49A975BC052276E6C8EDB325C517H3DAP
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

В ходе проведения финансово-

экономической экспертизы проекта 

Госпрограммы Счетной палатой были 

установлены нарушения и недостатки, 

которые не позволили в полной мере 

оценить обоснованность и правомерность 

планируемого объема ресурсного 

обеспечения мероприятий 

Госпрограммы. Результаты финансово-

экономической экспертизы были 

отражены в заключении, утвержденном 

постановлением Коллегии Счетной 

палаты Республики Крым от 24.10.2018 

№ 56-1/18. Минфину РК было 

рекомендовано рассмотреть результаты 

финансово-экономической экспертизы 

проекта Госпрограммы, принять меры по 

устранению нарушений и недостатков, 

указанных в заключении, информацию о 

принятых мерах направить в Счетную 

палату. На момент проведения 

экспертизы от Минфина РК 

соответствующей информации не 

поступало. 

бюджетов на основе государственных 

(муниципальных) программ, направленных 

Минфином России письмом от 30.09.2014 № 

09-05-05/48843 высшим исполнительным 

органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, государственные 

программы являются документом 

планирования бюджетных ассигнований во 

взаимосвязи с ожидаемыми результатами их 

использования. Параметры ресурсного 

обеспечения государственных программ, 

исходя из положений статьи  174.2 

Бюджетного кодекса, включают объемы 

бюджетных ассигнований на исполнение 

действующих расходных обязательств, а 

также предполагаемые объемы бюджетных 

ассигнований на исполнение принимаемых 

расходных обязательств, или предлагаемых к 

принятию, в очередном финансовом году 

или в плановом периоде. 

Согласно статьи 179 Бюджетного 

кодекса государственные программы 

подлежат приведению в соответствие с 

законом (решением) о бюджете не позднее 

трех месяцев со дня вступления его в 

силу. 

 

            Кроме того, Программа оздоровления 

государственных финансов Республики 

Крым на 2018 - 2020 годы  разработана во 

исполнение постановления Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2017 

года № 1701 "О соглашениях, которые 

финансов-экономической экспертизы проекта 

госпрограммы с рекомендациями по 

устранению выявленных нарушений и 

недостатков и информирования о принятых 

мерах Счетную палату. Информация о 

принятых мерах в адрес Счетной палаты на 

момент предоставления экспертного 

заключения не поступали. 
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

предусматривают меры по социально-

экономическому развитию и оздоровлению 

государственных финансов субъектов 

Российской Федерации", Соглашения "О 

мерах по социально-экономическому 

развитию и оздоровлению государственных 

финансов Республики Крым", заключенного 

между Министерством финансов Российской 

Федерации и Главой Республики Крым от 7 

февраля 2018 года № 01-01-06/06-28, в целях 

создания условий для эффективного 

управления государственными и 

муниципальными финансами Республики. 

Программа определяет основные 

направления деятельности по росту 

налоговых поступлений, оптимизации и 

приоритезации расходов бюджета 

Республики Крым, ограничению 

бюджетного дефицита, совершенствованию 

управления долговыми обязательствами и 

социально-экономическому развитию 

Республики Крым в финансовой и 

бюджетной сферах на период до 2020 года 

включительно. Выполнение мероприятий не 

предусматривает их ресурсное обеспечение. 

            В свою очередь государственная 

программа Республики Крым «Управление 

финансами Республики Крым» включает 

мероприятия, непосредственно 

направленные   на обеспечение выполнения 

показателей в  указанных направлениях 

деятельности путем: 

- осуществления всех платежей, связанных с 
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

обслуживанием долговых обязательств 

Республики Крым, строго в соответствии с 

принятыми обязательствами; 

-внедрения передовых технологий в 

практику управления бюджетным 

процессом, формирования единого 

информационного пространства, 

объединяющего все этапы бюджетного 

процесса на региональном и муниципальном 

уровнях; 

- повышения уровня самообеспеченности 

муниципальных образований Республики 

Крым за счет предоставления дотаций 

муниципальным образованиям Республики 

Крым и др. 

        Таким образом, выводы Счетной 

палаты Республики Крым  являются     

необоснованными. 
 

63 абзац 8 

страни

ца 118 

 

 

абзацы 

2 -5  

страни

ца 120 

Государственная программа развития 

здравоохранения  в Республике Крым на 

2018-2020 годы (ЦСР 41 0 00 00000) 

В рамках Госпрограммы 

предусмотрено предоставление субсидий 

из бюджета Республики Крым бюджетам 

муниципальным образованиям 

Республики Крым. Вместе с тем, 

Госпрограмма не содержит правила 

предоставления субсидий (включающее, 

в том числе, условия предоставления и 

методику расчета субсидий), тем самым 

не соблюдены требования пункта 3.3 

Порядка № 272. 

В соответствии с пунктом 6 раздела 

I Методических рекомендаций по 

составлению и исполнению бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов на основе государственных 

(муниципальных) программ, направленных 

Минфином России письмом от 30.09.2014 № 

09-05-05/48843 высшим исполнительным 

органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, государственные 

программы являются документом 

планирования бюджетных ассигнований во 

взаимосвязи с ожидаемыми результатами их 

использования. Параметры ресурсного 

С данными пояснениями нельзя согласиться по 

следующим причинам.  

В соответствии со статьей 27 Закона 

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

палата в ходе рассмотрения проекта закона о 

бюджете проводит экспертизу и дает 

заключение обоснованности доходных и 

расходных статей, размеры государственного 

внутреннего и внешнего долга и дефицита 

бюджета Республики Крым. 

В соответствии с пунктом 2.7. Порядка 

разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ 
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

 

Прогнозные бюджетные 

ассигнования в Законопроекте не 

соответствуют предоставленному 

проекту паспорта Госпрограммы, 

которые меньше: в 2019 году −  на 

1 042 027,56 тыс. рублей, или на 4,7%; в 

2020 году - на 3 056 526,74 тыс. рублей, 

или на 15,4%; в 2021 году – на 

2 927 881,33 тыс. рублей, или на 14,8%.  

По сравнению с Законом о 

бюджете № 447-ЗРК/2017 в 

Законопроекте  ассигнования по 

Госпрограмме:  

- на 2019 год увеличены на 

1 974 496,4 тыс. рублей, или на 10,3%; 

- на 2020 год уменьшены на 

1 428 426,0 тыс. рублей, или на 7,8%.  

Несмотря на то, что 

Госпрограмма действует до 2020 года, в 

Законопроекте ассигнования на 2021 год 

составляют 16 821 320,50 тыс. рублей, 

что на 49,5 тыс. рублей больше, чем на 

2020 год.  

В Пояснительной записке не 

приведены обоснования в части: 

внесения изменений в ранее 

утвержденные бюджетные ассигнования 

на 2019 и 2020 годы; необходимости в 

бюджетных ассигнованиях на 2021 год.  

обеспечения государственных программ, 

исходя из положений статьи  174.2 

Бюджетного кодекса, включают объемы 

бюджетных ассигнований на исполнение 

действующих расходных обязательств, а 

также предполагаемые объемы бюджетных 

ассигнований на исполнение принимаемых 

расходных обязательств, или предлагаемых к 

принятию, в очередном финансовом году 

или в плановом периоде. 

Согласно статьи 179 Бюджетного 

кодекса государственные программы 

подлежат приведению в соответствие с 

законом (решением) о бюджете не позднее 

трех месяцев со дня вступления его в 

силу. 

 

Республики Крым, утвержденным  

постановлением Совета министров Республики 

Крым от 19.08.2014 № 272, Министерство 

финансов Республики Крым оценивает проект 

государственной программы в части 

обоснованности планируемого объема расходов, 

указанных в проекте государственной 

программы, и соответствие его проекту 

закона Республики Крым о бюджете 

Республики Крым на очередной финансовый 

год и плановый период. 

В соответствии с пунктом 2.2. приказа Минфина 

Республики Крым от 27.07.2016 № 154 "Об 

утверждении Порядка планирования 

бюджетных ассигнований бюджета Республики 

Крым и Методики планирования бюджетных 

ассигнований бюджета Республики Крым" 

планирование бюджетных ассигнований на 

реализацию государственных программ 

Республики Крым осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми 

актами (проектами) Совета министров 

Республики Крым, утверждающими 

государственные программы Республики 

Крым. 

В соответствии с пунктом 2.12. Порядка № 272 

государственные программы, предлагаемые 

к реализации начиная с очередного 

финансового года, а также изменения в ранее 

утвержденные государственные программы 

подлежат утверждению до 15 октября года, 

предшествующего году начала реализации 
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

государственной программы. 

В заключении Счетной палатой указано на 

нарушение вышеперечисленных норм. 

Норма статьи 179 БК РФ, в соответствии с 

которой государственные (муниципальные) 

программы подлежат приведению в 

соответствие с законом (решением) о бюджете 

не позднее трех месяцев со дня вступления его 

в силу, не говорит об отсутствии необходимости 

наличия государственных программ, 

соответствующих проекту закона о бюджете к 

моменту его представления, но указывает на 

необходимость приведения их в соответствие с 

утвержденной редакцией закона, который в 

результате его рассмотрения в первом и втором 

чтении может содержать иной размер 

бюджетных ассигнований на реализацию 

госпрограмм, нежели предусмотренный 

редакцией законопроекта, первоначально 

предоставляемой на рассмотрение в 

законодательный орган. Кроме того, данная 

норма предусмотрена для случаев внесения 

изменений в закон о бюджете в течение периода 

его реализации. 

64 абзац 3 

страни

ца 121 

Государственная программа Республики 

Крым  

«Обеспечение защиты прав 

потребителей» (ЦСР 46 0 00 00000) 

…Госпрограмма не содержит 

информации о мерах  

по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 31.12.2015 № 

683 «О Стратегии национальной 

     В соответствии с пунктом 6 раздела I 

Методических рекомендаций по 

составлению и исполнению бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов на основе государственных 

(муниципальных) программ, направленных 

Минфином России письмом от 30.09.2014 № 

09-05-05/48843 высшим исполнительным 

органам государственной власти субъектов 

Возражения Минфина Республики Крым в 

отношении цитируемой части заключения 

несостоятельны 
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

безопасности Российской Федерации», 

поручения Президента Российской 

Федерации от 25.05.2017 № Пр-1004ГС  

по итогам заседания президиума 

Госсовета по вопросу развития 

национальной системы защиты прав 

потребителей, Распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 

28.08.2017 № 1837-р «Об утверждении 

Стратегии государственной политики 

Российской Федерации в области защиты 

прав потребителей на период до 2030 

года». Оценка эффективности Проекта 

Госпрограммы Минэкономразвития РК 

не предоставлена. 

Российской Федерации, государственные 

программы являются документом 

планирования бюджетных ассигнований во 

взаимосвязи с ожидаемыми результатами их 

использования. Параметры ресурсного 

обеспечения государственных программ, 

исходя из положений статьи  174.2 

Бюджетного кодекса, включают объемы 

бюджетных ассигнований на исполнение 

действующих расходных обязательств, а 

также предполагаемые объемы бюджетных 

ассигнований на исполнение принимаемых 

расходных обязательств, или предлагаемых к 

принятию, в очередном финансовом году 

или в плановом периоде. 

        Согласно статьи 179 Бюджетного 

кодекса государственные программы 

подлежат приведению в соответствие с 

законом (решением) о бюджете не позднее 

трех месяцев со дня вступления его в силу 

          Порядок разработки, реализации и 

оценки эффективности государственных 

программ Республики Крым, утвержден 

постановлением Совета министров 

Республики Крым от 19.08.2014 № 272 

 

65 абзац  

5 

страни

ца 121 

Государственная программа Республики 

Крым «Профилактика терроризма в 

Республике Крым» 

Госпрограмма включена в 

Перечень Госпрограмм на 2019 год. 

Ответственный исполнитель 

Госпрограммы – Аппарат Совета 

       Министерством финансов Республики 

Крым рассмотрено письмо Аппарата Совета 

министров Республики Крым от 05.10.2018 

№ 1/48797/01-34/2 о согласовании 

Государственной программы. Заявителю 

направлены замечания, предложено 

доработать указанный проект с учетом 

Представлены пояснения Минфина Республики 

Крым.  

consultantplus://offline/ref=76C7C26E2C3BFCE36E936BD0D0FB6E38A72870828AA9FFA69C3D49A975BC052276E6C8EDB325C517H3DAP
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

министров Республики Крым. 

Постановлением Совета министров 

Республики Крым Госпрограмма не 

утверждалась. 

Приказом Минфина РК № 24 целевая 

статья расходов бюджета Республики 

Крым на реализацию Госпрограммы не 

утверждалась. Законопроектом 

бюджетные ассигнования на реализацию 

Госпрограммы не предусматриваются. 

замечаний и в соответствии с требованиями 

постановления Совета министров 

Республики Крым от 19.08.2014 № 272, 

регламентом Совета министров Республики 

Крым и направить на повторное 

рассмотрение. Доработанный проект 

Госпрограммы в Министерство финансов 

Республики Крым не поступал. 

         Предложения и обоснования 

бюджетных ассигнований от Аппарата 

Совета министров Республики Крым на 

мероприятия Госпрограммы не поступали. В 

связи с вышеизложенным проектом закона 

Республики Крым о бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов бюджетные ассигнования 

на реализацию Госпрограммы не 

предусмотрены. 

66 абзац  

1 

страни

ца 122  

Государственная программа Республики 

Крым «Формирование 

рынка арендного жилищного фонда 

некоммерческого использования на 

территории Республики Крым»  

При наличии ресурсного 

обеспечения в паспорте Госпрограммы на 

2019 год и 2020 год в объеме 100 050,00 

тыс. рублей ежегодно, 

Приказом Минфина РК № 24 не 

утверждены целевые статьи расходов 

бюджета Республики Крым на 

реализацию данной Госпрограммы, 

Законопроектом финансовое обеспечение 

указанной Госпрограммы не 

В соответствии с пунктом 6 раздела 

I Методических рекомендаций по 

составлению и исполнению бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов на основе государственных 

(муниципальных) программ, направленных 

Минфином России письмом от 30.09.2014 № 

09-05-05/48843 высшим исполнительным 

органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, государственные 

программы являются документом 

планирования бюджетных ассигнований во 

взаимосвязи с ожидаемыми результатами их 

использования. Параметры ресурсного 

обеспечения государственных программ, 

Возражения Минфина Республики 

Крым в отношении цитируемой части 

заключения несостоятельны. 

 Приказом Министерства финансов 

Республики Крым от 09.02.2017 № 24 «О 

порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к 

бюджету Республики Крым и бюджету 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Крым» к 

моменту предоставления проекта закона о 

бюджете должны быть утверждены все целевые 

статьи расходов бюджета, предусмотренные на 

реализацию мероприятий государственных 

программ. 

https://internet.garant.ru/#/document/43814280/entry/1000
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

предусмотрено. Паспорт Госпрограммы в 

материалах к Законопроекту не 

представлен. 

исходя из положений статьи  174.2 

Бюджетного кодекса, включают объемы 

бюджетных ассигнований на исполнение 

действующих расходных обязательств, а 

также предполагаемые объемы бюджетных 

ассигнований на исполнение принимаемых 

расходных обязательств, или предлагаемых к 

принятию, в очередном финансовом году 

или в плановом периоде. 

Согласно статьи 179 Бюджетного 

кодекса государственные программы 

подлежат приведению в соответствие с 

законом (решением) о бюджете не позднее 

трех месяцев со дня вступления его в силу 

 

Раздел 8. Анализ формирования бюджета Республики Крым на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов по непрограммным направлениям деятельности 

 

67 абзац  

7 

страни

ца 125 

Непрограммные расходы 

отраслей экономики  (ЦСР 81 0 00 00000) 

В Приложении 3 к Приказу 

Минфина РК № 24 по данному 

непрограммному направлению 

отсутствуют целевые статьи расходов. 

 по ЦСР 81 3 00 00000 

«Непрограммные расходы сферы 

жилищно-коммунального хозяйства, 

строительства и топливно-

энергетического комплекса» - 100,0 тыс. 

рублей по ЦСР 20183 «Проведение 

энергоаудита Министерства топлива и 

энергетики Республики Крым» (в 

Приказе № 24 указанная целевая статья 

расхода отсутствует). 

            Закон Республики Крым «О бюджете 

Республики Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» вступает в силу с 

1 января 2019 года, проект приказа «О 

внесении изменений в приказ Министерства 

финансов Республики Крым от 09 февраля 

2017 года № 24» планируется к  

утверждению до вступления в силу закона о 

бюджете Республики Крым. 

             В приложении 3 проекта приказа «О 

внесении изменений в приказ Министерства 

финансов Республики Крым от 09 февраля 

2017 года № 24» предусмотрена целевая 

статья расходов 20183 «Проведение 

энергоаудита Министерства топлива и 

энергетики Республики Крым». По данному 

направлению расходов отражаются расходы 

Приказом Министерства финансов 

Республики Крым от 09.02.2017 № 24 «О 

порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к 

бюджету Республики Крым и бюджету 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Крым» к 

моменту предоставления проекта закона о 

бюджете должны быть утверждены все целевые 

статьи расходов бюджета, предусмотренные на 

реализацию мероприятий государственных 

программ. 

Кроме того, Министерство финансов 

проинформировало, что до вступления в силу  

Закона Республики Крым «О бюджете 

Республики Крым на 2019 и плановый период 

202 и 2021 годов» в проект приказа  № 24 «О 

consultantplus://offline/ref=76C7C26E2C3BFCE36E936BD0D0FB6E38A72870828AA9FFA69C3D49A975BC052276E6C8EDB325C517H3DAP
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

на мероприятия по проведению энергоаудита 

Министерства топлива и энергетики 

Республики Крым. 

внесении изменений в приказ Министерства 

финансов от 9 февраля 2017 года № 24 будет 

утвержден. По состоянию на 29.12.2018 

утвержденный приказ на официальном сайте 

Министерства финансов отсутствует. 

68 абзац  

3 

страни

ца 127 

Непрограммные расходы на 

осуществление полномочий в сфере 

здравоохранения (ЦСР 92 0 00 00000) 

В Пояснительной записке не 

приведены обоснования в части 

изменения ранее утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2019 и 2020 

годы, а также потребности в бюджетных 

ассигнованиях на 2021 год. 

     Статьей 184.2 БК РФ  определен перечень 

документов и материалов, представляемых 

одновременно с проектом бюджета. Однако 

в данной статье нет четкого указания на 

необходимость предоставления в 

пояснительной записке обоснований 

изменения ранее утвержденных бюджетных 

ассигнований. 

     Статьей 21 Закона Республики Крым от 

20.11.2014 № 9-ЗРК/2014 "О счетной палате 

Республики Крым"  Счетной палате 

предоставлено право в рамках проведения 

экспертно-аналитических мероприятий, 

запрашивать дополнительные материалы.  

  В Министерство финансов Республики 

Крым официальных запросов о 

предоставлении дополнительных материалов 

не поступало. 

     Таким образом, выводы 

Счетной палаты Республики Крым  

являются     необоснованными. 
Следует отметить, что расходы на 

осуществление переданного полномочия 

Российской Федерации по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России», в соответствии с 

Федеральным законом от 20.07.2012 № 125-

С данными возражениями нельзя согласиться  

по следующим причинам. 

В соответствии со статьей 27 Закона 

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

палата в ходе рассмотрения проекта закона о 

бюджете проводит экспертизу и дает 

заключение обоснованности доходных и 

расходных статей, размеров государственного 

внутреннего и внешнего долга и дефицита 

бюджета Республики Крым. 

Цитируемая часть заключения не содержит 

выводов  

 



109 
 

№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» 

предусмотрены за счет субвенции из 

федерального бюджета, исходя из 

количества лиц, награждённых нагрудным 

знаком "Почетный донор России», и размера 

ежегодной денежной выплаты, 

установленный для лиц, награжденных 

нагрудным знаком "Почетный донор 

России". 

Расходы на выплату 

государственного единовременного пособия 

и ежемесячной денежной компенсации 

гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений в 

соответствии с Федеральным законом от 

17.09.1998 № 157-ФЗ "Об 

иммунопрофилактике инфекционных 

болезней" предусмотрены за счет субвенции 

из федерального бюджета, исходя из числа 

лиц, имеющих право на указанные меры 

социальной поддержки, и размеров 

государственных единовременных пособий и 

ежемесячных денежных компенсаций, 

установленных статьями 19 и 20 указанного 

Федерального закона. 

 

69 абзац 

ы 4-5 

страни

ца 129 

Иные непрограммные 

мероприятия (ЦСР 97 0 00 00000) 

Согласно Приказу Минфина РК 

№ 24, субвенции бюджетам 

муниципальных образований на 

осуществление отдельных 

государственных полномочий по отлову 

Данное несоответствие устранено 

при подготовке изменений на второе чтение 

рассмотрения Законопроекта 

Замечание Счетной палаты учтено и 

устранены ко второму чтению законопроекта. 

consultantplus://offline/ref=6FAC9170A8EDE2480769610559ADA72C0E8D7DC96E342F9A7A95A19E1790045A83713FF32CFE57FB62p2I
consultantplus://offline/ref=6FAC9170A8EDE2480769610559ADA72C0E8D7DC96E342F9A7A95A19E1790045A83713FF32CFE57FA62p4I
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

и содержанию безнадзорных животных 

(межбюджетные трансферты) 

отражаются по ЦСР 71410 

непрограммного направления 79 0 00 

00000 «Межбюджетные трансферты 

муниципальным образованиям 

Республики Крым на реализацию 

непрограммных направлений 

деятельности». 

Таким образом, отражение 

указанных расходов по непрограммному 

направлению 97 0 00 00000 «Иные 

непрограммные мероприятия» является 

нарушением Правил применения 

целевых статей бюджетной 

классификации расходов для 

отражения расходов бюджета 

Республики Крым, утвержденных 

Приказом Минфина РК № 24.  

Раздел 9. Анализ планирования бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных 

трансфертов муниципальным образованиям Республики Крым 

 

70 абзац 2 

страни

ца 130  

Счетная палата считает 

целесообразным предусмотреть 

утверждение общих объемов основных 

видов межбюджетных трансфертов 

(дотаций, субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов) в текстовой 

части Законопроекта. 

         В экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект закона 

Республики Крым от 31.10.2018 № 1742/30-

10 «О бюджете Республики Крым на 2019 

год и на плановый период  2020 и 2021 

годов»  (далее – Экспертное заключение) 

допущена опечатка вместо статьи 8 проекта 

Закона Республики Крым  «О бюджете 

Республики Крым на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов» (далее – 

Законопроект)  имеется ввиду пункт 8 статьи 

12 проекта Закона Республики Крым  «О 

В соответствии с частью 11 статьи 13 Закона 

Республики Крым от 20.11.2014 № 9-ЗРК/2014 

«О Счетной палате Республики Крым» к 

полномочиям Счетной палаты отнесен анализ 

бюджетного процесса в Республике Крым и 

подготовка предложений, направленных на его 

совершенствование. Указанные предложения и 

рекомендации не являются указанием на какие-

либо нарушения и недостатки, а направлены на 

улучшение качества бюджетного процесса.  

В экспертном заключении Счетной палаты 

Республики Крым на проект закона Республики 
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

бюджете Республики Крым на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов» (далее 

– Законопроект). 

 Согласно пункта 6 части 3 статьи 31 Закона 

Республики Крым от 17.07.2014    № 35-ЗРК 

«О бюджетном процессе в Республике 

Крым» объём межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов и (или) 

предоставляемых другим бюджетам в 

очередном финансовом году и плановом 

периоде утверждается Законом Республики 

Крым о республиканском бюджете на 

очередной финансовый год и плановый 

период. Пунктами 4, 7-9 статьи 12 

Законопроекта  утверждены объемы и 

распределение межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов и (или) 

предоставляемых другим бюджетам в 

очередном финансовом году и плановом 

периоде, согласно приложений 11, 11а, 12-

12.2а. 

    

 

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

Республики Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» (далее – Экспертное 

заключение) допущена опечатка вместо статьи 8 

проекта Закона Республики Крым «О бюджете 

Республики Крым на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов» (далее – 

Законопроект) имеются в виду пункты 4,6,7,8 

статьи 12 проекта Закона. 

71 абзац 6 

страни

ца  131 

Согласно действующей редакции 

БК РФ (статьи 135, 139.1) все дотации, за 

исключением дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности, относятся к 

иным межбюджетным трансфертам. В 

связи с этим в Законе о бюджете объем 

дотаций на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов необходимо 

указывать в составе бюджетных 

     Пунктом  4 статьи 12 Законопроекта  

утверждены объемы и распределение 

дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных 

образований Республики Крым, согласно 

приложениям 11 и 11а. 

Министерством, в поправке к законопроекту, 

которая внесена Государственным Советом 

Республики Крым для рассмотрения во 

втором чтении дотация на поддержку мер по 

Замечание Счетной палаты учтено и устранено 

ко второму чтению законопроекта. 
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

ассигнований на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов. В 

нарушение этого в Законопроекте объем 

данных дотаций указан в Приложении 11 

«Объем дотаций, предоставляемых 

муниципальным образованиям 

Республики Крым из бюджета 

Республики Крым на 2019 год» и 11а 

«Объем дотаций, предоставляемых 

муниципальным образованиям в 

Республике Крым из бюджета 

Республики Крым на плановый период 

2020 и 2021 годов», при этом в статье 12 

текстовой части Законопроекта объем 

дотаций на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов не утверждается ни в 

одном из пунктов.  

обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов в рамках Государственной 

программы Республики Крым "Управление 

финансами Республики Крым" отражена в 

Приложениях 12.2 и 12.2а, как иной 

межбюджетный трансферт, 

предоставляемый муниципальным 

образованиям Республики Крым из бюджета 

Республики Крым. 

72 абзац 

ы 1-2 

страни

ца 133 

Законопроектом планируются 

расходы на социальные выплаты по двум 

направлениям: 

- муниципальным образованиям 

Республики Крым − 8 субвенций.  

- ГКУ РК «Центр социальных 

выплат» − 15 направлений расходов.  

Информация об объемах расходов, 

предусмотренных Законопроектом ГКУ 

РК «Центр социальных выплат» для 

осуществления социальных выплат в 

2019-2021 годах, в разрезе их видов не 

представлена.  

      Перечень приложений к закону о 

бюджете Республики Крым сформирован в 

соответствии с пунктом 3 статьи 184¹ БК РФ. 

       Форма отчетности об объемах расходов, 

предусмотренных Законопроектом ГКУ РК 

«Центр социальных выплат» для 

осуществления социальных выплат в 2019-

2021 годах, в разрезе их видов не 

предусмотрена. 

       Статьей 21 Закона Республики Крым от 

20.11.2014 № 9-ЗРК/2014 "О счетной палате 

Республики Крым"  Счетной палате 

предоставлено право в рамках проведения 

экспертно-аналитических мероприятий, 

запрашивать дополнительные материалы.  

С данными возражениями нельзя согласиться  

по следующим причинам. 

В соответствии со статьей 27 Закона 

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

палата в ходе рассмотрения проекта закона о 

бюджете проводит экспертизу и дает 

заключение обоснованности доходных и 

расходных статей, размеров государственного 

внутреннего и внешнего долга и дефицита 

бюджета Республики Крым. 

Цитируемая часть заключения не содержит 

выводов  
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стр. 
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Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 
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Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

        В Министерство финансов Республики 

Крым официальных запросов о 

предоставлении дополнительных материалов 

не поступало. 

       Таким образом, выводы Счетной 

палаты Республики Крым  являются     

необоснованными. 
 

73 абзацы 

3-5 

страни

ца 133  

Законопроектом предусмотрены 

два вида субвенций: 

- субвенции бюджетам 

муниципальных образований на 

предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа 

по договорам найма специализированных 

жилых помещений по КБК 803 10 04 21 3 

02 R0820 500 в сумме 63650,843 тыс. 

рублей (за счет средств федерального 

бюджета   60 468,3 тыс. рублей, средства 

из бюджета Республики Крым − 

софинансирование в сумме 3 182,5 тыс. 

рублей);  

- субвенции бюджетам 

муниципальных образований из бюджета 

Республики Крым на предоставление 

жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных 

жилых помещений по КБК 803 10 04 21 3 

02 70821 500 в сумме 40 164,4 тыс. 

рублей (за счет средств бюджета 

В соответствии положениями абзацем 

2 пункта 6 статьи 140 БК РФ  субвенции 

местным бюджетам из бюджета субъекта 

Российской Федерации, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за 

счет субвенций из федерального бюджета, 

расходуются в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 
При этом согласно абзацу 1 пункта 6 

статьи 140 БК РФ  субвенции местным 

бюджетам из бюджета субъекта 

Российской Федерации, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за 

счет собственных доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета 

субъекта Российской Федерации, 

расходуются в порядке, установленном 

высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

        Министерством образования, науки и 

молодежи Республики Крым подготовлен 

проект постановления Совета министров 

Республики Крым «О внесении изменений в 

постановление Совета министров 

В соответствии с пунктом 3 статьи 140 БК 

РФ субвенции местным бюджетам из бюджета 

субъекта Российской Федерации 

распределяются в соответствии с едиными для 

каждого вида субвенции методиками, 

утверждаемыми законом субъекта Российской 

Федерации в соответствии с требованиями БК 

РФ. В части, касающейся распределения 

субвенций местным бюджетам из бюджета 

субъекта Российской Федерации, 

предоставляемых за счет субвенций бюджетам 

субъектов Российской Федерации из 

федерального бюджета, указанные методики 

должны соответствовать требованиям 

нормативных правовых актов федеральных 

органов государственной власти, 

наделяющих органы местного 

самоуправления отдельными полномочиями 

федеральных органов государственной 

власти. 

В представленных к Законопроекту 

методиках субвенций имеется постановление 

Совета министров Республики Крым от 

27.07.2016 № 359, утверждающее порядок 

расходования субвенций в 2018 году из 

consultantplus://offline/ref=D405BD930812B4BC6FB3EE2197ADD2F72762E343324E81469914A489FE444B15BC7DF5K0q3M
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 
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Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

Республики Крым). 

В соответствии с пунктом 3 

статьи 140 БК РФ субвенции местным 

бюджетам из бюджета субъекта 

Российской Федерации распределяются в 

соответствии с едиными для каждого 

вида субвенции методиками, 

утверждаемыми законом субъекта 

Российской Федерации в соответствии с 

требованиями БК РФ. В части, 

касающейся распределения субвенций 

местным бюджетам из бюджета субъекта 

Российской Федерации, предоставляемых 

за счет субвенций бюджетам субъектов 

Российской Федерации из федерального 

бюджета, указанные методики должны 

соответствовать требованиям 

нормативных правовых актов 

федеральных органов государственной 

власти, наделяющих органы местного 

самоуправления отдельными 

полномочиями федеральных органов 

государственной власти. 

В представленных к 

Законопроекту методиках субвенций 

имеется постановление Совета министров 

Республики Крым от 27.07.2016 № 359, 

утверждающее порядок расходования 

субвенций в 2018 году из бюджета 

Республики Крым бюджетам 

муниципальных образований Республики 

Крым на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, 

Республики Крым от 27.07.2016 № 359». бюджета Республики Крым бюджетам 

муниципальных образований Республики Крым 

на предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений. 

Таким образом, нарушены нормы части 3 статьи 

140 БК РФ, части 3 статьи 9 Закона Республики 

Крым от 28.11.2014 № 16-ЗРК/2014 «О 

межбюджетных отношениях в Республике 

Крым», предусматривающие утверждение 

методики законом Республики Крым для 

каждого вида субвенций, кроме того, период 

действия указанного порядка не 

распространяется на правоотношения 2019-2021 

года. 

Возражение Минфина Республики Крым 

несостоятельно. 
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Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений. 

Таким образом, нарушены нормы части 3 

статьи 140 БК РФ, части 3 статьи 9 

Закона Республики Крым от 28.11.2014 

№ 16-ЗРК/2014 «О межбюджетных 

отношениях в Республике Крым», 

предусматривающие утверждение 

методики законом Республики Крым для 

каждого вида субвенций, кроме того, 

период действия указанного порядка не 

распространяется на правоотношения 

2019-2021 года. 

74  абзац 

3-6 

страни

ца 134 

Законопроектом 

предусматриваются два отдельных вида 

субвенции:  

- субвенции бюджетам 

муниципальных образований на 

предоставление компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, отопления и 

электроэнергии педагогическим 

работникам, проживающим в сельской 

местности и работающим в 

муниципальных образовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, в рамках Государственной 

программы развития образования в 

Республике Крым с объемом 

финансирования на 2019 год 118 503,0 

тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам 

муниципальных образований на 

В Законопроекте  в таблице 12 

Приложения 12 и таблица 12 Приложения 

12а предусмотрен один вид субвенции на 

предоставление компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, отопления и 

электроэнергии педагогическим работникам, 

проживающим в сельской местности и 

работающим в муниципальных 

образовательных организациях, 

расположенных в сельской местности. 

В соответствии с частью 3 статьи 

140 БК РФ и части 3 статьи 9 Закона 

Республики Крым от 28.11.2014 № 16-

ЗРК/2014 «О межбюджетных отношениях в 

Республике Крым» Законом Республики 

Крым от 26.10.2016 № 283-ЗРК/2016 

утверждена Методика определения размера 

субвенции бюджетам городских округов и 

муниципальных районов Республики Крым 

В Законопроекте  в таблице 1 

Приложения 12 и таблице 1 Приложения 12а 

предусмотрено два вида субвенции на 

предоставление компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, отопления и 

электроэнергии педагогическим работникам, 

проживающим в сельской местности и 

работающим в муниципальных 

образовательных организациях, расположенных 

в сельской местности. В таблице 12 

Приложения 12 и таблица 12 Приложения 12а 

предусмотрен один вид субвенции 
Возражение необосновано. 
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

предоставление компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, отопления и 

электроэнергии педагогическим 

работникам, проживающим в сельской 

местности и работающим в 

муниципальных образовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, в рамках Государственной 

программы Республики Крым «Развитие 

культуры, архивного дела и сохранение 

объектов культурного наследия 

Республики Крым» с объемом 

финансирования на 2019 год 3 240,0 тыс. 

рублей. 

Методика определения размера 

обеих субвенций утверждена Законом 

Республики Крым от 26.10.2016 № 283-

ЗРК/2016 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым 

отдельными государственными 

полномочиями по предоставлению 

компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, их отопления и обеспечения 

электроэнергией, в качестве меры 

дополнительной поддержки 

педагогических работников, 

проживающих в сельской местности и 

работающих в муниципальных 

образовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

Республики Крым и финансируемых за 

счет средств бюджета Республики Крым 

на осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

предоставлению компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, их отопления и 

обеспечения электроэнергией, в качестве 

меры дополнительной поддержки 

педагогических работников, проживающих в 

сельской местности и работающих в 

муниципальных образовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности Республики Крым и 

финансируемых за счет средств бюджета 

Республики Крым или местных бюджетов. 

         Согласно пункту 10 Порядка по 

предоставлению компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, их отопления и 

обеспечения электроэнергией 

педагогическим работникам, руководителям 

и заместителям руководителей 

образовательных организаций, 

руководителям структурных подразделений 

образовательных организаций и их 

заместителям, проживающим в сельской 

местности и работающим в муниципальных 

образовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

Республики Крым утвержденного 

постановлением Совета министров 

Республики Крым от 31.05.2016 № 231, 

главным распорядителем бюджетных 

средств по предоставлению субвенции 

является соответствующий 

исполнительный орган государственной 
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стр. 

заклю
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Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 
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Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

или местных бюджетов». 

Объем обеих субвенций 

распределен между муниципальными 

образованиями в таблице 12 к 

приложению 12 к Законопроекту без 

деления на виды субвенций, в связи с 

чем невозможно определить объем 

субвенций каждого из указанных двух 

видов по каждому муниципальному 

образованию.  

власти Республики Крым, 

осуществляющий государственное 

управление соответственно в сфере 

образования и науки, культуры, 

физической культуры и спорта. 

         Поскольку главными распорядителями 

данной субвенции являются Министерство 

образования, науки и молодежи Республики 

Крым и Министерство культуры Республики 

Крым, которые осуществляют 

государственное управление в сфере 

образования и культуры соответственно, 

предусмотрены две целевые статьи расходов 

бюджета Республики Крым, которые 

обеспечивают привязку бюджетных 

ассигнований к государственным 

программам (Государственная программа 

развития образования в Республике Крым и 

Государственная программа Республики 

Крым «Развитие культуры, архивного дела и 

сохранение объектов культурного наследия 

Республики Крым»), в соответствии с п. 18 

Порядка формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах 

назначения Приказом Минфина России от 

08.06.2018 № 132н. 

    Таким образом, выводы Счетной 

палаты Республики Крым  являются     

необоснованными. 
 

75 абзацы 

1-7 

В соответствии с частью 5 статьи 

140 БК РФ, частью 4 статьи 9 Закона № 

На основании письма Министерства 

строительства и архитектуры Республики 

Замечание учтено Минфином 

Республики Крым при подготовке ко второму 
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(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

страни

ца 135 

16-ЗРК не распределенные между 

муниципальными образованиями 

субвенции местным бюджетам из 

бюджета Республики Крым не должны 

превышать 5 процентов общего объема 

соответствующей субвенции, которая 

может быть распределена между 

местными бюджетами в порядке, 

установленном Советом министров 

Республики Крым, на те же цели в 

процессе исполнения бюджета 

Республики Крым без внесения 

изменений в закон Республики Крым о 

бюджете Республики Крым. Проверкой 

соблюдения указанной нормы 

установлено, что имеется 

нераспределенный остаток субвенций на 

общую сумму 144 081,9 тыс. рублей, в 

том числе: 

- субвенции на осуществление 

полномочий по обеспечению жильём 

отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 

12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах» составляет 100 %, или 2 769,8 

тыс. рублей;  

- субвенции на осуществление 

полномочий по обеспечению жильём 

отдельных категорий граждан, 

установленных федеральным законом от 

24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» – 100 %, или 

Крым (главного распорядителя бюджетных 

средств) 

от 27.11.2018 № 3407/04-15 распределение 

указанных субвенций между 

муниципальными образованиями 

Республики Крым будет утверждено при 

рассмотрении законопроекта «О бюджете 

Республики Крым на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов» во втором чтении. 

чтению законопроекта 
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(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

1 972,1 тыс. рублей; 

- субвенции на обеспечение 

жильем отдельных категорий граждан 

Российской Федерации, проживающих на 

территории Республики Крым – 100 %, 

или 135 456,6 тыс. рублей; 

- расходы на осуществление 

полномочий по обеспечению жильём 

отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 

12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах», в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 

мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 

жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 годов» 

100 %, или 3 883,4 тыс. рублей.  

Согласно пояснению Минфина 

РК от 12.11.2018 № 4857-10/25, 

потребность муниципальных 

образований в объемах субвенций 

определяется на основании Сводных 

списков граждан указанных категорий по 

Республике Крым на соответствующий 

финансовый год. Из-за отсутствия 

вышеуказанных списков распределить 

данные субвенции Министерством 

строительства и архитектуры Республики 

Крым в установленном порядке в 

настоящее время не представляется 

возможным. 

Указанное обстоятельство кроме 

нарушения нормы, установленной частью 
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Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

5 статьи 140 БК РФ, частью 4 статьи 9 

Закона № 16-ЗРК, влечет за собой риски 

несвоевременного освоения средств 

бюджета Республики Крым в указанной 

сумме. 

76 абзац  

7 

страни

ца 136 

В соответствии с Порядком 

предоставления и расходования субсидии 

бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на развитие курортной 

инфраструктуры в рамках основного 

мероприятия «Комплексное развитие 

туристических территорий Республики 

Крым» Государственной программы 

развития курортов и туризма в 

Республике Крым, представленным в 

материалах к Законопроекту, размер 

субсидии бюджету муниципального 

образования Республики Крым 

определяется в размере 100 % 

прогнозируемого объема доходов 

бюджета Республики Крым от уплаты 

курортного сбора на территории 

муниципального образования Республики 

Крым в соответствующем финансовом 

году. В отступление от этого, 

Законопроектом объем указанной 

субсидии по муниципальным 

образованиям на 2019-2021 годы не 

распределен, в то время Министерством 

курортов и туризма прогнозируемый 

объем доходов представлен в разрезе 

муниципальных образований. При 

наличии прогнозируемого объема 

         По вопросу нераспределения субсидии 

бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на развитие курортной 

инфраструктуры 

         Согласно статьи  184.1 БК РФ  Законом 

(решением) о бюджете утверждается объем 

межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 

в очередном финансовом году (очередном 

финансовом году и плановом периоде). 

Статьей  139 БК РФ установлено, 

что распределение субсидий местным 

бюджетам из бюджета субъекта Российской 

Федерации между муниципальными 

образованиями устанавливается законами 

субъектов Российской Федерации и (или) 

нормативными правовыми актами 

высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Таким образом, нарушения норм 

БК РФ – отсутствуют. 

 

В отношении отсутствия  в 

Законопроекте субсидии бюджетам 

муниципальных образований Республики 

Крым на развитие курортной 

Возражения Минфина Республики Крым к 

цитируемой части заключения несостоятельны. 

Заключение в указанной части не содержало 

вывода о нарушении норм БК РФ 
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(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

доходов на 2020 и 2021 год субсидия на 

указанные периоды Законопроектом не 

предусмотрена. 

инфраструктуры в 2020 -2021 годах - 

указанные ассигнования нашли свое 

отражение  в пункте 4 статьи 11 

Законопроекта, в приложениях 8а, 10а и 

12а (таблица 28). 

         Таким образом, выводы Счетной 

палаты Республики Крым  являются     

необоснованными. 

 

77 абзац  

1 

страни

ца 137 

В таблице 1 приложения 12.1 к 

Законопроекту предусмотрено 15 видов 

субсидий бюджетам муниципальных 

образований Республики Крым на 

реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы «Социально-

экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2022 года» с 

общим объемом финансирования 

8 673 781,3 тыс. рублей, или 60,6 % от 

общего объема субсидий. Таблица 25 к 

приложению 12.1 к Законопроекту 

содержит распределение общего объема 

субсидий на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы 

«Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 

2022 года» на 2019 год в общей сумме, 

что не позволяет определить 

распределение каждого вида субсидий по 

муниципальным образованиям.  

        Данное несоответствие устранено при 

подготовке изменений на второе чтение 

рассмотрения Законопроекта 

Министерством финансов Республики Крым 

замечание Счетной палаты Республики Крым 

учтено во втором чтении. 

78 абзацы 

2-6 

страни

При наличии в таблице 1 

приложения 12.1 к Законопроекту трех 

видов субсидий: 

Статьей  139 БК РФ установлено, 

что распределение субсидий местным 

бюджетам из бюджета субъекта Российской 

Возражения Минфина Республики 

Крым к цитируемой части заключения 

несостоятельны. Заключение в указанной части 
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№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 
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Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

ца 137 - на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Устойчивое развитие 

сельских территорий Республики Крым» 

Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия 

Республики Крым в рамках основного 

мероприятия «Улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов»; 

- на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Устойчивое развитие 

сельских территорий Республики Крым» 

Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия 

Республики Крым в рамках основного 

мероприятия «Развитие социальной и 

инженерной инфраструктуры в сельской 

местности»; 

- на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Устойчивое развитие 

сельских территорий Республики Крым» 

Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия 

Республики Крым в рамках основного 

мероприятия «Грантовая поддержка 

местных инициатив граждан, 

Федерации между муниципальными 

образованиями устанавливается законами 

субъектов Российской Федерации и (или) 

нормативными правовыми актами 

высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Таким образом, нарушения норм 

БК РФ – отсутствуют. 

 

не содержало вывода о нарушении норм БК РФ. 
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период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

проживающих в сельской местности»; 

имеется таблица 22 «Субсидии 

на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Устойчивое развитие 

сельских территорий Республики Крым» 

на 2019 год», в которой указан в качестве 

нераспределенного остатка объем выше 

перечисленных субсидий в общей сумме 

20 231,8 тыс. рублей, что также не 

позволяет определить распределение 

каждого вида субсидий по 

муниципальным образованиям. 

Раздел 10. Анализ реестра расходных обязательств Республики Крым  

79 абзац  

3  

страни

ца 140 

       У расходного обязательства 

«Материально-техническое и финансовое 

обеспечение деятельности органов 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации и 

государственных учреждений субъекта 

Российской Федерации, в том числе 

вопросов оплаты труда работников 

органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации и работников 

государственных учреждений субъекта 

Российской Федерации (в части вопросов 

оплаты труда работников органов 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации)» указаны 

нормативные правовые акты, 

утверждающие положения о 8 органах 

государственной власти Республики 

Крым и 1 казенном учреждении, 

отсутствует указание на законы 

            Расходы на финансовое обеспечение 

деятельности органов государственной 

власти Республики Крым запланированы в 

Законопроекте  на основании единой 

методики, утвержденной приказом 

Министерства финансов Республики Крым 

от 27.07.2016 № 154 «Об утверждении 

Порядка планирования бюджетных 

ассигнований бюджета Республики Крым и 

Методики планирования бюджетных 

ассигнований бюджета Республики Крым». 

Таким образом, изложенные в Экспертном 

заключении  Крым замечания в части 

указания отдельными главными 

распорядителями средств бюджета 

Республики Крым в своих расходных 

обязательствах по материально-

техническому и финансовому обеспечению 

деятельности органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации и 

Возражения Минфина Республики Крым к 

цитируемой части заключения несостоятельны. 

Заключение в указанной части не содержало 

вывода о нарушениях при формировании 

законопроекта. 
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

Республики Крым, регулирующие 

вопросы оплаты труда государственных 

гражданских служащих и лицах, 

замещающих государственные 

гражданские должности Республики 

Крым. 

государственных учреждений субъекта 

Российской Федерации, в том числе 

вопросов оплаты труда работников органов 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации и работников 

государственных учреждений субъекта 

Российской Федерации (в части вопросов 

оплаты труда работников органов 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации) нормативных 

правовых актов, утверждающих положения 

об органах государственной власти 

Республики Крым, а также отсутствия в них 

законов Республики Крым, регулирующих 

вопросы оплаты труда государственных 

гражданских служащих и лиц, замещающих 

государственные должности Республики 

Крым, не влекут за собой изменения 

параметров Законопроекта. 

80 абзац 4 

страни

ца 140 

          К большинству расходных 

обязательств в качестве основания 

указаны государственные программы 

Республики Крым, тогда как в 

соответствии с письмом Министерства 

финансов РФ от 12.09.2013 № 02-16-

03/37757 государственные программы, 

вне зависимости от вида утвердившего их 

акта (нормативного правого акта или 

иного акта), не являются документами, 

влекущими возникновение расходных 

обязательств субъекта Российской 

Федерации, на что Счетная палата 

указывала в заключении на отчет об 

     Замечания учтены, путем  внесения  

соответствующих изменений  в 

программный комплекс  «Региональный 

электронный бюджет» 

Министерством финансов замечания Счетной 

палаты Республики Крым учтены. 
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

исполнении бюджета Республики Крым 

за 2017 год, утвержденном 

постановлением Коллегии Счетной 

палаты Республики Крым от 18.05.2018 

№ 28-1/18. 

81 абзац  

1 

страни

ца 140 

К отдельным расходным 

обязательствам указаны утратившие силу 

постановления Совета министров 

Республики Крым. Так к расходному 

обязательству «Организация и 

обеспечение отдыха и оздоровления 

детей (за исключением организации 

отдыха детей в каникулярное время), 

осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности жизни и 

здоровья детей в период их пребывания в 

организациях отдыха детей и их 

оздоровления, осуществление 

регионального контроля за соблюдением 

требований законодательства Российской 

Федерации в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей, осуществление иных 

полномочий, предусмотренных 

Федеральным законом от 24 июля 1998 

года № 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» 

указано постановление Совета министров 

Республики Крым от 30.12.2014 № 653 

«Об утверждении Государственной 

программы Республики Крым 

«Молодежь Крыма» на 2015 - 2017 

годы». 

 

Замечания учтены, путем  внесения  

соответствующих изменений  в 

программный комплекс  «Региональный 

электронный бюджет». В  расходном 

обязательстве «Организация и обеспечение 

отдыха и оздоровления детей (за 

исключением организации отдыха детей в 

каникулярное время), осуществление 

мероприятий по обеспечению безопасности 

жизни и здоровья детей в период их 

пребывания в организациях отдыха детей и 

их оздоровления, осуществление 

регионального контроля за соблюдением 

требований законодательства Российской 

Федерации в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей, осуществление иных 

полномочий, предусмотренных 

Федеральным законом от 24 июля 1998 года 

№ 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» 

исключено постановление Совета министров 

Республики Крым от 30.12.2014 № 653 «Об 

утверждении Государственной программы 

Республики Крым «Молодежь Крыма» на 

2015 - 2017 годы». 

Министерством финансов замечания Счетной 

палаты Республики Крым учтены. 
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

82 абзац 2 

страни

ца 141 

В отношении отдельных нормативных 

правовых актов в Реестре имеется 

примечание «изменить!». 

     Замечания учтены, путем  внесения  

соответствующих изменений  в 

программный комплекс  «Региональный 

электронный бюджет» 

Министерством финансов замечания Счетной 

палаты Республики Крым учтены. 

Раздел 11. Анализ формирования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями, предоставление субсидий на иные цели, не связанные с 

выполнением государственного задания 

 

83 абзац  

7 

страни

ца 145 

Счетная палата отмечает, что 

установленные подпунктами 1,2 пункта 2 

Порядка № 686 цели в отступление от 

принципа адресности и целевого 

характера, установленного статьей 38 БК 

РФ и означающего, что бюджетные 

ассигнования и лимиты бюджетных 

обязательств доводятся до конкретных 

получателей бюджетных средств с 

указанием цели их использования, носят 

общий характер, что не позволяет 

определить целевой характер 

использования бюджетными и 

автономными учреждениями средств 

субсидии, предоставляемой на иные цели. 

     Порядок определения объема и условий 

предоставления субсидий из бюджета 

Республики Крым государственным 

бюджетным и автономным учреждениям 

Республики Крым утвержден 

Постановлением Совета министров 

Республики Крым № 686 (с изменениями). 

При разработке указанного постановления 

были проведены: независимая  

антикоррупционная экспертиза, правовая 

экспертиза юридической службы Совета 

министров Республики Крым; правовая и 

антикоррупционная экспертиза Прокуратуры 

Республики Крым. Копии нормативного 

правового акта направлялись в Прокуратуру 

Республики Крым и Управление 

Министерства юстиции Российской 

Федерации по Республике Крым. 

Постановление указанными структурами 

обжаловано не было.  

         Таким образом,  оценка Постановления 

Совета Министров № 686 не является 

предметом экспертизы Законопроекта».  

          В  соответствии с порядком 

санкционирования расходов бюджетных и 

В соответствии с частью 11 статьи 13 Закона 

Республики Крым от 20.11.2014 № 9-ЗРК/2014 

«О Счетной палате Республики Крым» к 

полномочиям Счетной палаты отнесен анализ 

бюджетного процесса в Республике Крым и 

подготовка предложений, направленных на его 

совершенствование. 
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стр. 

заклю
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Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

автономных учреждений Республики Крым, 

источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии, полученные в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 БК РФ, 

главные распорядители бюджетных средств 

Республики Крым, осуществляющие 

функции и полномочия учредителя в 

отношении государственных бюджетных 

(автономных) учреждений, формируют 

Перечни целевых субсидий на 

соответствующий год, в котором отражаются 

целевые субсидии, предоставляемые в 

соответствующем финансовом году 

находящимся в их ведении учреждениям 

(далее – перечень). В данном перечне 

указываются код и наименование целевой 

субсидии, код классификации расходов и 

нормативный правовой акт, в соответствии с 

которым предоставляется субсидия 

государственным бюджетным (автономным) 

учреждениям. В соответствии с указанным 

перечнем государственные бюджетные и 

автономные учреждения формируют 

сведения об операциях с целевыми 

средствами на соответствующий 

финансовый год, которые утверждаются 

соответствующим главным распорядителем 

бюджетных средств Республики Крым, 

осуществляющим функции и полномочия 

учредителя. Исходя из изложенного, целевой 

характер использования бюджетными и 

автономными учреждениями средств 
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

субсидии, предоставляемой на иные цели, 

определяется в соответствии с перечнем. 

       Таким образом, выводы Счетной 

палаты Республики Крым  являются     

необоснованными. 
 

84 абзац  

9 

страни

ца 145 

Согласно информации 

Министерства спорта Республики Крым 

на 2019 год предусмотрены расходы по 

ЦСР 804 11 01 172030Ш590 600 на 

обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных спортивных 

школ путем предоставления субсидии на 

иные цели Государственному 

бюджетному учреждению Республики 

Крым «Спортивная школа олимпийского 

резерва по стрельбе им. В.С. Клименко» в 

размере 52 076,0 тыс. рублей, в то время 

как расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) должны осуществляться 

в рамках предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение 

государственного задания 

государственного бюджетного 

учреждения. 

        В соответствии с Законопроектом 

Министерству спорта Республики Крым по 

целевой статье расходов  804 11 01 

172030Ш590 600 предусмотрены средства на 

2019 год в сумме 270 475,5 тыс.рублей. 

Следует отметить, что указанные расходы 

предусмотрены по виду расходов 611 

«Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)». 

           Таким образом, выводы Счетной 

палаты Республики Крым  являются     

необоснованными. 
 

Вывод Счетной палаты в заключении основан 

на информации Министерства спорта 

Республики Крым. 

 

85 абзац  

1  

страни

ца 146 

Согласно информации 

Министерства культуры Республики 

Крым, в виде субсидии на иные цели в 

2019 году планируется осуществлять 

расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках подпрограммы 

«Развитие культуры Республики Крым» 

В соответствии с пунктом 4 

Порядка определения объема и условий 

предоставления субсидий из бюджета 

Республики Крым государственным 

бюджетным и автономным учреждениям 

Республики Крым, утвержденного 

постановлением Совета министров 

Республики Крым от 31.12.2014 № 686, 

Цитируемая часть заключения не содержит 

требование утверждения порядка 

предоставления субсидии на организацию и 

проведение мероприятий подведомственным 

учреждениям Министерства культуры 

Республики Крым. 

 

Возражение в части «Бюджетные 
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заклю
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Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

Государственной программы Республики 

Крым «Развитие культуры, архивного 

дела и сохранение объектов культурного 

наследия Республики Крым» на 2017 - 

2020 годы на организацию и 

проведение мероприятий 

подведомственным бюджетным и 

автономным учреждениям в объеме 

72 324,4 тыс. рублей. Указанная цель 

предоставления субсидии носит слишком 

общий характер, порядок предоставления 

субсидии отдельным нормативным 

правовым актом не утверждался. 

объем субсидий, указанных в подпунктах 1 и 

2 пункта 2 настоящего Порядка, 

предоставляемых учреждению в текущем 

финансовом году, определяется в 

соответствии с порядком и сроками 

реализации соответствующей ведомственной 

целевой программы исполнительного органа 

государственной власти Республики Крым, 

государственной программы Республики 

Крым. 

Таким образом, замечание в 

части необходимости утверждения 

порядка предоставления субсидии на 

организацию и проведение мероприятий 

необоснованно. 

 

ассигнования по КВР 600 предусматривают 

предоставление субсидии как бюджетным, 

автономным учреждениям,  так и иным 

некоммерческим организациям. 

 

 

86 абзацы 

1-2  

страни

ца 148  

… расхождения объемов 

ассигнований на выполнение 

государственных заданий (выполнение 

работ) и субсидий на иные цели, 

предусмотренных Приложением 8 к 

Законопроекту, и прогнозных показателей 

на 2019 год, представленных главными 

распорядителями бюджетных средств 

Республики Крым, составляют от 4,8 % до 

44,0 % от суммы запланированных 

ассигнований в Законопроекте по 9 ГРБС 

(Министерство спорта РК -15,8 %, 

Министерство здравоохранения РК -1,6 %,  

Госкомитет по делам межнациональных 

отношений и депортированных граждан - 

74,4%, Министерство внутренней 

политики информации и связи РК- 44,0 %). 

        В соответствии со статьей 158 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации 

главный распорядитель бюджетных средств 

осуществляет планирование 

соответствующих расходов бюджета и 

составляет обоснования бюджетных 

ассигнований. 

       В рамках исполнения  распоряжения 

Совета министров Республики Крым от 

06.07.2018 № 762-р главные распорядители 

бюджетных средств представляют в 

Министерство финансов Республики Крым 

для формирования проекта закона о бюджете 

обоснования бюджетных ассигнований в 

соответствии с формами, установленными 

Министерством финансов Республики Крым, 

с использованием программного комплекса 

По Министерству жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Крым, Министерству 

промышленной политики Республики Крым 
Госкомитету по делам межнациональных 

отношений и депортированных граждан 

Республики Крым, Министерству строительства 

и архитектуры Республики Крым 

запланированы расходы по КБК подгруппа вида 

расходов 630 «субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)». В таблице 65 к Экспертному 

заключению  сравниваются объем субсидий на 

выполнение государственного задания + 

субсидии на иные цели с КВР 600 по 

Приложению 8» пояснения принимаются. 
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

Согласно представленной информации, 

Министерством жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Крым, 

Министерством промышленной политики 

Республики Крым средства на 

предоставление субсидий 

подведомственным учреждениям вообще 

не планировались, однако бюджетные 

ассигнования по КВР 600 предусмотрены в 

приложении 8 к Законопроекту. 

Таким образом, Законопроектом 

при распределении бюджетных 

ассигнований на предоставление 

субсидий на выполнение 

государственного (муниципального) 

задания государственными бюджетными 

и автономными учреждениями, а также 

субсидий на иные цели, не учтены 

расчеты главных распорядителей 

бюджетных средств. 

«Региональный электронный бюджет» и 

пояснительной записки к ним. 

Бюджетные ассигнования по КВР 

600,  предусматривают предоставление 

субсидии как бюджетным, автономным 

учреждениям  так и иным некоммерческим 

организациям. 

По Министерству жилищно-

коммунального хозяйства Республики Крым, 

Министерству промышленной политики 

Республики Крым Госкомитету по делам 

межнациональных отношений и 

депортированных граждан Республики 

Крым, Министерству строительства и 

архитектуры Республики Крым 

запланированы расходы по КБК подгруппа 

вида расходов 630 «субсидии 

некоммерческим организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)» 

В таблице 65 к Экспертному 

заключению  сравниваются объем субсидий 

на выполнение государственного задания + 

субсидии на иные цели с КВР 600 по 

Приложению 8. 

           В соответствии с Приказом Минфина 

России от 08.06.2018 № 132н группа  КВР 

600 «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям" 

предназначена для отражения (с учетом 

установленной в ней детализации по 

подгруппам и элементам) расходов 
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(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям в 

целях оказания государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ). 

           Учитывая изложенное, в таблице  65 

к Экспертному заключению  не учтен 

объем расходов на предоставление 

субсидии иным некоммерческим 

организациям. Соответственно сравнение 

объема субсидий на выполнение 

государственного задания + субсидии на 

иные цели с КВР 600 по Приложению 8, 

что само по себе  является некорректным. 

 

 Раздел 13. Анализ планирования бюджетных ассигнований на реализацию 

Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта 

Республики Крым на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

 

87 абзац 

1-2 

страни

ца 157 

в нарушение указанной нормы 

объемы бюджетных ассигнований на 

осуществление бюджетных инвестиций в 

приложении 6 к Законопроекту 

«Бюджетные ассигнования  на 

осуществление бюджетных инвестиций и 

предоставление государственным 

бюджетным и автономным учреждениям 

Республики Крым, унитарным 

предприятиям Республики Крым 

субсидий на осуществление капитальных 

вложений в объекты государственной 

собственности Республики Крым, 

софинансирование капитальных 

        В соответствии с Порядком 

формирования и реализации 

Республиканской адресной инвестиционной 

программы, плана капитального ремонта 

объектов социальной инфраструктуры в 

Республике Крым и принятия решений о 

подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций в объекты государственной 

собственности Республики Крым, а также 

решений о предоставлении субсидий на 

осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства 

государственной собственности Республики 

Крым», утвержденным постановлением 

В соответствии с пунктом 1.7 Порядка 

формирования и реализации Республиканской 

адресной инвестиционной программы, плана 

капитального ремонта объектов социальной 

инфраструктуры в Республике Крым и принятия 

решений о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций в объекты государственной 

собственности Республики Крым, а также 

решений о предоставлении субсидий на 

осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства 

государственной собственности Республики 

Крым, утвержденного постановлением Совета 

министров Республики Крым от 25.10.2016 № 
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(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

вложений в которые осуществляется за 

счет межбюджетных субсидий из 

федерального бюджета» (далее – 

приложение 6)  на 2019 год (79 774 322,7 

тыс. рублей), на 2020 год (77 113 074,0 

тыс. рублей), на 2021 год (11 702 790,0 

тыс. рублей) не соответствуют объемам 

средств, предусмотренных на реализацию 

РАИП в рамках реализации ФЦП 

(приложение 5 к РАИП) на 2019 год 

(87 057 388,0 тыс. рублей), на 2020 год 

(86 390 109,0 тыс. рублей).  

Согласно пункту 2.1 Порядка 

РАИП № 517, Республиканская адресная 

инвестиционная программа и план 

капитального ремонта ежегодно 

формируются на очередной финансовый 

год и плановый период. На момент 

подготовки экспертизы РАИП на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 

годов не утверждена, таким образом 

оценить обоснованность объемов 

бюджетных ассигнований на 

осуществление бюджетных инвестиций, 

предусмотренных Законопроектом на 

плановый период 2021 года, в рамках 

экспертизы не представляется 

возможным.  

Совета министров Республики Крым от 

25.10.2016 №517, Республиканская адресная 

программа и план капитального ремонта 

утверждаются распоряжением Совета 

министров Республики Крым в период до 25 

декабря текущего года. 

         На момент подготовки экспертного 

заключения, на проект закона Республики 

Крым на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов проект Республиканской 

адресной инвестиционной программы и 

плана капитального ремонта на 2019-2021 

годы, проходил процедуру согласования. 

Распоряжением Совета министров 

Республики Крым от 20 ноября 2018 года № 

1420-р утверждена Республиканская 

адресная инвестиционная программа и План 

капитального ремонта на 2019-2021 годы.  

517 (далее – Порядок РАИП № 517), объем 

предоставляемых бюджетных ассигнований 

главным распорядителям средств 

республиканского бюджета и субсидий 

государственным организациям из 

республиканского бюджета должен 

соответствовать объему бюджетных 

ассигнований, предусмотренному на 

соответствующие цели Республиканской 

адресной инвестиционной программой. 

Возражение не принято. 

Раздел 12.  ВЫВОДЫ  

1.  В соответствии с частью 2 статьи 

33 Закона Республики Крым от 

17.07.2014 № 35-ЗРК «О бюджетном 

процессе в Республике Крым» проект 

         В соответствии с частью 2 статьи 33 

Закона Республики Крым от 17.07.2014 № 

35-ЗРК «О бюджетном процессе в 

Республике Крым» (далее Закон) проект 

Цитируемая часть заключения не содержит 

вывод о неправомерности расхождений в 

объемах бюджетных ассигнований  
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период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

закона Республики Крым о 

республиканском бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период 

уточняет показатели утвержденного 

республиканского бюджета планового 

периода и утверждает показатели второго 

года планового периода составляемого 

республиканского бюджета. Вместе с 

тем, в результате анализа показателей 

Законопроекта в сопоставлении с 

показателями Закона Республики Крым 

от 22.12.2017 № 447-ЗРК/2017 «О 

бюджете Республики Крым на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов» 

установлены расхождения в объемах 

бюджетных ассигнований как на 2019 

году, так и на плановый период 2020 

года.  

закона Республики Крым о республиканском 

бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период уточняет показатели 

утвержденного республиканского бюджета 

планового периода и утверждает показатели 

второго года планового периода 

составляемого республиканского бюджета. 

Согласно части 3 Закона уточнение 

параметров планового периода 

утверждаемого республиканского бюджета 

предусматривает: 

         1) утверждение уточнений показателей, 

являющихся предметом рассмотрения 

проекта закона Республики Крым о 

республиканском бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период; 

         2) утверждение увеличения или 

сокращения утвержденных показателей 

ведомственной структуры расходов 

республиканского бюджета либо включение 

в нее бюджетных ассигнований по 

дополнительным целевым статьям и (или) 

видам расходов республиканского бюджета. 

       Законопроектом изменения, 

предусмотрены, в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства, в связи с чем 

расхождения в объемах бюджетных 

ассигнований как на 2019 году, так и на 

плановый период 2020 года правомерны 

2.  Законопроект не вполне отвечает 

требованиям прозрачности и 

информативности по отдельным 

          В экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект закона 

Республики Крым от 31.10.2018 № 1742/30-

В соответствии с частью 11 статьи 13 Закона 

Республики Крым от 20.11.2014 № 9-ЗРК/2014 

«О Счетной палате Республики Крым» к 
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Заключение на возражения 

вопросам, как в текстовой части, так и в 

данных приложений к Законопроекту.  

Статьей 8 Законопроекта 

планируется утверждение распределения 

дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных 

образований Республики Крым, а также 

распределения субвенций и субсидий, 

предоставляемых муниципальным 

образованиям Республики Крым из 

бюджета Республики Крым, при этом 

объем указанных межбюджетных 

трансфертов в соответствии с пунктом 6 

части 3 статьи 31 Закона Республики 

Крым от 17.07.2014 № 35-ЗРК «О 

бюджетном процессе в Республике 

Крым» и статьями 6, 7, 8, 9 Закона 

Республики Крым от 28.11.2014 № 16-

ЗРК/2014 «О межбюджетных отношениях 

в Республике Крым» текстом 

Законопроекта не устанавливается. 

Текстовой частью Законопроекта 

не предусмотрено предоставление 

субсидий иным некоммерческим 

организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) 

учреждениями, в соответствии с пунктом 

2 статьи 78.1 БК РФ, в то время как 

фактически субсидии такого вида 

предусмотрены приложениями 10 и 10а к 

Законопроекту. 

10 «О бюджете Республики Крым на 2019 

год и на плановый период  2020 и 2021 

годов»  (далее – Экспертное заключение) 

допущена опечатка вместо статьи 8 проекта 

Закона Республики Крым  «О бюджете 

Республики Крым на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов» (далее – 

Законопроект)  имеется ввиду пункт 8 статьи 

12 проекта Закона Республики Крым  «О 

бюджете Республики Крым на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов» (далее 

– Законопроект). 

           Согласно пункта 6 части 3 статьи 31 

Закона Республики Крым от 17.07.2014    № 

35-ЗРК «О бюджетном процессе в 

Республике Крым» объём межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других 

бюджетов и (или) предоставляемых другим 

бюджетам в очередном финансовом году и 

плановом периоде утверждается Законом 

Республики Крым о республиканском 

бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период. Пунктами 4, 7-9 статьи 12 

Законопроекта  утверждены объемы и 

распределение межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов и (или) 

предоставляемых другим бюджетам в 

очередном финансовом году и плановом 

периоде, согласно приложений 11, 11а, 12-

12.2а. 

            Таким образом, выводы Счетной 

палаты Республики Крым  являются     

необоснованными. 

полномочиям Счетной палаты отнесен анализ 

бюджетного процесса в Республике Крым и 

подготовка предложений, направленных на его 

совершенствование. 
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3.  Перечень случаев, в которых 

предоставляются субсидии юридическим 

лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим 

лицам – производителям товаров, работ, 

услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Законом о бюджете, в 

порядке, установленном нормативными 

правовыми актами Совета министров 

Республики Крым, указан в статье 18 

Законопроекта. В ряде случаев 

формулировки имеют общий характер, 

такие, как: обеспечение безопасности на 

транспортном комплексе; реализация 

мероприятий, связанных с развитием 

транспортной отрасли, что не позволяет 

сделать вывод об обоснованности 

выделения субсидий и не соответствует 

принципу адресности и целевого 

характера бюджетных средств, 

установленному статьей 38 БК РФ. 

Текстовая часть Законопроекта, 

приложения к нему и материалы, 

предоставленные одновременно к 

Законопроекту, не содержат данных, 

позволяющих определить объем 

указанных в статье 18 Законопроекта 

субсидий, установить их соответствие 

целевым статьям расходов бюджета, 

программным или непрограммным 

      Данное несоответствие устранено при 

подготовке изменений на второе чтение 

рассмотрения Законопроекта 

Министерством финансов Республики Крым 

учтены замечания Счетной палаты Республики 

Крым ко второму чтению. 



136 
 

№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 
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направлениям, а также указания главных 

распорядителей бюджетных средств, 

ответственных за исполнение бюджетных 

ассигнований на предоставление 

субсидий. 

4.  В нарушение пункта 3 статьи 

184.1 БК РФ, пункта 7 части 3 статьи 31 

Закона Республики Крым от 17.07.2014 

№ 35-ЗРК «О бюджетном процессе в 

Республике Крым» объем условно 

утвержденных расходов в 2020 году 

составляет менее 2,5 % объема расходов 

за минусом расходов бюджета, 

предусмотренных за счет межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, в 2021 году – менее 5 %. 

 Расчет условно утверждённых расходов на 2020 -2021 года  

(рублей) 

Наименование 
Сумма 

2020 год 2021 год 

Всего расходы бюджета Республики Крым  182 313 776 613,53 107 406 835 063,18 

Расходы бюджета Республики Крым, 

предусмотренные за счет межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, в том 

числе: 

98 577 203 520,00 27 355 780 020 

субсидии  94 180 780 700,00 22 916 007 100,00 

субвенции  4 197 240 900,00 4 240 591 000,00 

иные межбюджетные трансферты 199 181 920,00 199 181 920,00 

Объем расходов  бюджета Республики Крым для 

расчета условно утвержденных расходов (стр.1 – стр. 

2) 

83 736 573 093,53 80 051 055 043,18 

Процент условно утвержденных расходов согласно 

пункта 3 статьи 184.1 БК РФ, пункта 7 части 3 статьи 

31 Закона № 35-ЗРК) – не ниже: 
2,5% 5,0% 

Объем условно утвержденных расходы, отраженный 

в Законопроекте 

2 100 313 557,75 4 147 048 300,00 

Процент условно утвержденных расходов 

отраженных в Законопроекте (стр.8/стр.6)х100 % 
2,5% 5,2% 

 Таким образом, выводы Счетной палаты 

Республики Крым в части неверного 

расчета объема условно утвержденных 

расходов являются     необоснованными. 

см. п.11 раздела 4 

5.  В нарушение пункта 4 ст. 179.4      Данное несоответствие устранено при Министерством финансов Республики Крым 
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БК РФ в составе Дорожного фонда 

Республики Крым на 2019 год объем 

доходов консолидированного бюджета 

Республики Крым от транспортного 

налога запланирован в сумме 618 834,0 

тыс. рублей, в то время как согласно 

приложению 1 к Законопроекту «Объем 

поступлений доходов в бюджет 

Республики Крым по кодам видов 

доходов на 2019 год» доход от 

транспортного налога составляет на 2019 

год 690 804,0 тыс. рублей, таким образом, 

объем бюджетных ассигнований 

дорожного фонда менее прогнозируемого 

объема установленных Законом 

Республики Крым от 06.07.2015 № 133-

ЗРК/2015 «О дорожном фонде 

Республики Крым» источников доходов 

на    71 970,0 тыс. рублей. 

подготовке изменений на второе чтение 

рассмотрения Законопроекта 

учтены замечания Счетной палаты Республики 

Крым ко второму чтению. 

6.  Согласно действующей редакции 

БК РФ (статьи 135, 139.1) все дотации, за 

исключением дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности, относятся к 

иным межбюджетным трансфертам. В 

нарушение этого в Законопроекте объем 

дотаций на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов указан в Приложении 

11 «Объем дотаций, предоставляемых 

муниципальным образованиям 

Республики Крым из бюджета 

Республики Крым на 2019 год» и 11а 

«Объем дотаций, предоставляемых 

     Пунктом  4 статьи 12 Законопроекта  

утверждены объемы и распределение 

дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных 

образований Республики Крым, согласно 

приложениям 11 и 11а. 

Министерством, в поправке к законопроекту, 

которая внесена Государственным Советом 

Республики Крым для рассмотрения во 

втором чтении дотация на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов в рамках Государственной 

программы Республики Крым "Управление 

финансами Республики Крым" отражена в 

Министерством финансов Республики Крым 

учтены замечания Счетной палаты Республики 

Крым ко второму чтению. 
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муниципальным образованиям в 

Республике Крым из бюджета 

Республики Крым на плановый период 

2020 и 2021 годов», при этом в статье 12 

текстовой части Законопроекта объем 

дотаций на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов не утверждается ни в 

одном из пунктов. 

Приложениях 12.2 и 12.2а, как иной 

межбюджетный трансферт, 

предоставляемый муниципальным 

образованиям Республики Крым из бюджета 

Республики Крым. 

7.  Не соблюдено требование пункта 

6 части 1 статьи 32 Закона Республики 

Крым от 17.07.2014 № 35-ЗРК «О 

бюджетном процессе в Республике 

Крым» в части представления 

одновременно с Законопроектом расчетов 

распределения межбюджетных 

трансфертов. 

           Расчеты и обоснования к 

планируемым расходам, расчеты 

распределения межбюджетных трансфертов 

предоставлены ГРБС  своевременно в 

соответствии с Приказом Министерства 

финансов Республики Крым от 27.07.2016 № 

154 «Об утверждении Порядка планирования 

бюджетных ассигнований бюджета 

Республики Крым и Методики планирования 

бюджетных ассигнований бюджета 

Республики Крым» и графика составления 

проекта бюджета Республики Крым и 

проекта бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Республики Крым на очередной финансовый 

год и плановый период,  утвержденного 

Распоряжением Совета министров 

республики Крым от 10.07.2017 № 748-р 

Возражение необоснованно. Пункт 6 части 1 

статьи 32 Закона Республики Крым от 

17.07.2014 № 35-ЗРК «О бюджетном процессе в 

Республике Крым» содержит требование в части 

представления одновременно с Законопроектом 

расчетов распределения межбюджетных 

трансфертов. Расчеты в Счетную палату не 

представлены. 

8.  Пояснительная записка и 

материалы к Законопроекту не содержат 

достаточного финансово-экономического 

обоснования по большей части 

показателей бюджета Республики Крым. 

Оценка ожидаемого исполнения 

Статьёй 184.2 БК РФ форма предоставления 

информации по оценке ожидаемого 

исполнения бюджета на текущий 

финансовый год не определена. 

  Статьей 21 Закона Республики Крым от 

20.11.2014 № 9-ЗРК/2014 "О Счетной палате 

Счетная палата указывает на недостаточную 

информативность материалов, предоставленных 

к законопроекту.  

В соответствии со статьей 27  Закона 

Республики Крым от 20.11.2014 №9-ЗРК/2014 
«О Счетной палате  Республики Крым» Счетная 
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бюджета Республики Крым за 2018 год 

представлена в виде аналитической 

таблицы только в разрезе кодов видов 

доходов и расходов бюджета Республики 

Крым с общими итогами исполнения, при 

этом данные ожидаемого исполнения в 

разрезе кодов ведомственной 

классификации расходов, разделов 

(подразделов) и целевых статей 

отсутствуют, что не дает возможность 

провести полноценный анализ 

планируемых бюджетных ассигнований с 

учетом оценки ожидаемого исполнения 

бюджета Республики Крым за 2018 год. 

Как указано в пункте 3.8 

Методики планирования бюджетных 

ассигнований бюджета Республики 

Крым, утвержденной приказом Минфина 

РК от 27.07.2016 № 154, предоставление 

субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным 

учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 

осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами 

Республики Крым. В материалах к 

Законопроекту указанные акты не 

представлены, расчеты и финансово-

экономическое обоснование 

предоставления указанных видов 

субсидий отсутствуют. В связи с этим, 

оценить объем расходов, 

Республики Крым"  Счетной палате 

предоставлено право в рамках проведения 

экспертно-аналитических мероприятий, 

запрашивать дополнительные материалы.  

  В Министерство финансов Республики 

Крым официальных запросов о 

предоставлении информации об ожидаемом 

исполнении бюджета Республики Крым в 

разрезе кодов ведомственной классификации 

расходов, разделов (подразделов) и целевых 

статей не поступало. 

    Таким образом, выводы Счетной 

палаты Республики Крым в части 

несоответствия формы предоставляемой 

информации являются     

необоснованными. 
 Расчеты и обоснования к 

планируемым расходам предоставлены ГРБС  

своевременно в соответствии с Приказом 

Министерства финансов Республики Крым 

от 27.07.2016 № 154 «Об утверждении 

Порядка планирования бюджетных 

ассигнований бюджета Республики Крым и 

Методики планирования бюджетных 

ассигнований бюджета Республики Крым» и 

графика составления проекта бюджета 

Республики Крым и проекта бюджета 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики 

Крым на очередной финансовый год и 

плановый период,  утвержденного 

Распоряжением Совета министров 

республики Крым от 10.07.2017 № 748-р 

палата в ходе рассмотрения проекта закона о 

бюджете проводит экспертизу и дает 

заключение обоснованности доходных и 

расходных статей, размеров государственного 

внутреннего и внешнего долга и дефицита  

бюджета Республики Крым. 
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предусмотренных на данные субсидии, 

правомерность, обоснованность и 

социально-экономический эффект их 

предоставления не представляется 

возможным. 

 

9.  Как указано в Пояснительной 

записке к Законопроекту, новацией 

Законопроекта станет формирование в 

соответствии с Федеральным Законом от 

29 июля 2017 года № 214-ФЗ «О 

проведении эксперимента по развитию 

курортной инфраструктуры в Республике 

Крым,  Алтайском крае, Краснодарском 

крае и Ставропольском крае» и Законом 

Республики Крым от 30 ноября 2017года 

№ 435-ЗРК/2017 «О введении курортного 

сбора» отдельного приложения с 

информацией об объемах бюджетных 

ассигнований Фонда развития курортной 

инфраструктуры Республики Крым на 

2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов. Согласно пункту части 4 

статьи 11 Законопроекта объем 

бюджетных ассигнований Фонда 

развития курортной инфраструктуры 

Республики Крым на 2019 год 40113000,0 

рубля, на 2020 год – 42023400,0 рубля и 

на 2021 год – 43933600,0 рубля. 

Указанное приложение к Законопроекту 

не представлено. 

      В соответствии пункте 3 Федерального 

Закона от 29.07.2017 № 214-ФЗ «О 

проведении эксперимента по развитию 

курортной инфраструктуры в Республике 

Крым,  Алтайском крае, Краснодарском крае 

и Ставропольском крае» объем бюджетных 

ассигнований Фонда утверждается 

законом субъекта Российской Федерации 

о бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период в размере не менее 

прогнозируемого объема доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации от уплаты 

курортного сбора. 

       Данная норма нашла свое отражение в 

пункте 4 статьи 11 Законопроекта, в которой 

утвержден соответствующий объем 

бюджетных ассигнований Фонда развития 

курортной инфраструктуры Республики 

Крым на 2019-2021 года. 

        Необходимость утверждения 

отдельного приложения к проекту закона 

субъекта Российской Федерации о бюджете 

на очередной финансовый год и плановый 

период не предусмотрена БК РФ и Законом 

Республики Крым  от 17.07.2014 № 35-ЗРК  

"О бюджетном процессе в Республике 

Крым" 

         Таким образом, выводы Счетной 

см. пункт 4 раздела 2  
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стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 
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период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

палаты Республики Крым в части 

отсутствия приложения по Фонду 

развития курортной инфраструктуры 

Республики Крым к Законопроекту  

являются     необоснованными. 

10.  Законопроектом предусмотрены средства 

на субвенцию «Расходы на 

осуществление полномочий по 

обеспечению жильём отдельных 

категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 января 1995 

года № 5–ФЗ «О ветеранах», в 

соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2008 года 

№ 714 «Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 годов» в объеме 3 883,4 тыс. 

рублей. Указанный вид субвенции 

является вновь вводимым с 2019 года, что 

в соответствии с частью 3 статьи 140 БК 

РФ, частью 3 статьи 9 Закона Республики 

Крым от 28.11.2014 № 16-ЗРК/2014 «О 

межбюджетных отношениях в 

Республике Крым» требует принятия 

закона Республики Крым, 

утверждающего методику распределения 

данной субвенции между 

муниципальными образованиями.  

Закон Республики Крым от 

23.10.2017 № 422-ЗРК/2017 "О наделении 

органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов 

Республики Крым отдельными 

государственными полномочиями по 

обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов" (вместе с 

"Методикой расчета субвенций, 

предоставляемых из бюджета Республики 

Крым бюджетам городских округов и 

муниципальных районов Республики Крым 

на осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов, за счет 

средств, поступающих из федерального 

бюджета на осуществление отдельных 

государственных полномочий") 

предусматривает передачу полномочий 

данной категории граждан. 

            Таким образом, выводы Счетной 

палаты Республики Крым  являются     

необоснованными. 

Возражения министерства финансов 

несостоятельным по следующим причинам. 

В заключении идет речь о другом виде 

субвенции «Расходы на осуществление 

полномочий по обеспечению жильём отдельных 

категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 января 1995 года № 

5–ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 

2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 

1945 годов», в отношении которой методика не 

представлена 

11.  В нарушение пункта 7 статьи 173 

БК РФ, части 6 статьи 25 Закона 

Республики Крым от 17.07.2014 № 35-

ЗРК «О бюджетном процессе в 

В соответствии с п.3.1 Раздела 3 Порядка 

разработки и корректировки прогнозов 

социально-экономического развития 

Республики Крым на среднесрочный и 

см. пункт 7 раздела 3 
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(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

Республике Крым», части 1 статьи 11 

Закона Республики Крым от 02.06.2015  

№ 108-ЗРК/2015 «О стратегическом 

планировании в Республике Крым» 

прогноз социально-экономического 

развития Республики Крым на 

долгосрочный период на момент 

проведения экспертизы не утвержден. 

долгосрочный периоды, утвержденного 

Постановлением Совета министров 

Республики Крым от 28 апреля 2015 года 

№219 «Прогноз на долгосрочный период 

разрабатывается на основе прогноза 

социально-экономического развития 

Российской Федерации на долгосрочный 

период …». 

Прогноз долгосрочного социально-

экономического развития Российской 

Федерации на период до 2036 года 

утвержден Правительством Российской 

Федерации 22 ноября 2018 г. 

В настоящее время формируется Прогноз 

социально-экономического развития 

Республики Крым на долгосрочный период 

на основе сценарных условий и основных 

параметров долгосрочного прогноза 

социально-экономического развития 

Российской Федерации с учетом Модели 

долгосрочного прогноза, разработанной 

Институтом Народнохозяйственного 

Прогнозирования Российской Академии 

Наук. 

Прогнозные значения целевых 

показателей по стратегическим 

направлениям социально-экономического 

развития Республики Крым до 2030 года 

утверждены Законом Республики Крым «О 

стратегии социально-экономического 

развития Республики Крым до 2030 года» 

от 09.01.2017 № 352-ЗРК/2017. 

Таким образом, выводы Счетной палаты 
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(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

Республики Крым являются     

необоснованными. 

12.  Прогноз социально-

экономического развития Республики 

Крым на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов не содержит оценку 

достигнутого уровня социально-

экономического развития Республики 

Крым, оценку факторов и ограничений 

экономического роста Республики Крым 

на среднесрочный период и основные 

параметры государственных программ 

Республики Крым, тем самым не 

соблюдены требования части 3 статьи 35 

главы 9 Федерального закона № 172-ФЗ и 

пункта 2.3. раздела 2 Порядка в части 

содержания Прогноза на среднесрочный 

период. 

Счетная палата Республики 

Крым отмечает наличие фактов 

отклонений ряда прогнозных 

показателей, закладываемых в варианты 

Прогноза, а также их отклонение от 

данных официальной статистики, что 

свидетельствует о необходимости 

повышения качества прогнозирования. 

      Информация об оценке достигнутого 

уровня социально-экономического развития 

Республики Крым, оценке факторов и 

ограничений экономического роста 

Республики Крым на среднесрочный период 

и основные параметры государственных 

программ Республики Крым изложены в 

Приложениях №1 и №2 к Прогнозу 

социально-экономического развития 

Республики Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов, утвержденному 

распоряжением Совета министров 

Республики Крым от 29.10.2018 № 1272-р. 

  Таким образом, выводы Счетной палаты 

Республики Крым  являются     

необоснованными. 

См. пункт 8 раздел 3. 

13.  Данные проекта изменений 

бюджетного прогноза Республики Крым 

на долгосрочный период до 2030 года в 

части поступлений доходов в бюджет 

Республики Крым отличаются от 

показателей динамики доходной части 

бюджета на очередной год и плановый 

           В составе материалов к проекту 

бюджета Республики Крым на 2019-2021 

годы был представлен проект распоряжения 

Совета министров Республики Крым «О 

внесении изменений в распоряжение Совета 

министров Республики Крым от 14 февраля 

2018 года № 137-р «Об утверждении 

Данные проекта изменений бюджетного 

прогноза Республики Крым на долгосрочный 

период до 2030 года, предоставленного в 

Счетную палату одновременно с 

законопроектом, в части поступлений доходов в 

бюджет Республики Крым отличаются от 

показателей динамики доходной части бюджета 
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(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

период в соответствии с Законопроектом. бюджетного прогноза Республики Крым на 

долгосрочный период до 2030 года», 

согласно которому вносятся изменения и 

уточняются параметры бюджета Республики 

Крым на долгосрочный период до 2030 года 

в связи с внесением в Государственный 

Совет Республики Крым проекта бюджета 

Республики Крым на 2019 – 2021 годы. 

Параметры бюджета Республики Крым по 

доходам на 2019 – 2021 годы, отраженные в 

показателях на долгосрочный период до 

2030 года соответствуют показателям 

приложения 1 и 1а к проекту Закона 

Республики Крым «О бюджете 

Республики Крым на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов». 
 

на очередной год и плановый период в 

соответствии с Законопроектом. 

Таким образом возражения Министерства 

финансов Республики Крым являются 

несостоятельными. 

14.  Законопроектом запланировано 

поэтапное уменьшение поступлений 

неналоговых доходов: на 2019 год на 311 

109,0 тыс. рублей, или на 6,8%; на 2020 

год - на 1 699 098,5 тыс. рублей, или на 

39,8%; на 2021 год – на 17 343,9 тыс. 

рублей, или на 0,7%. Основной причиной 

уменьшения поступлений в 2020 и 2021 

году является уменьшение доходов от 

продажи материальных и 

нематериальных активов (в 2019 году – 

на 637 418,8 тыс. рублей, или на 21,6 % к 

2018 году, в 2020 и 2021 году – на 

1 326 480,0 тыс. рублей, или на 57,4 % к 

2019 году), в то время как 

Методическими  рекомендациями  

В составе неналоговых доходов 

большая доля около 70% приходится на 

доходы от использования и реализации 

имущества. Главным администратором 

доходов по данным источникам является 

Министерство имущественных и земельных 

отношений Республики Крым, которое 

рассчитывает и определяет показатели при 

формировании бюджета на очередной год и 

плановый период в соответствии с 

утвержденной Методикой прогнозирования 

поступлений в бюджет Республики Крым.  

Советом министров Республики 

Крым проводится работа по увеличению 

поступлений в бюджет Республики Крым и 

местные бюджеты, в том числе и путем 

В соответствии со статьей 27  Закона 

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

палата в ходе рассмотрения проекта закона о 

бюджета проводит экспертизу и дает 

заключение обоснованности доходных и 

расходных статей. 

Изложенная в заключении оценка динамики 

неналоговых доходов представлена по 

результатам анализа, проведенного Счетной 

палатой. 
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органам исполнительной власти  

субъектов Российской Федерации и 

органам местного самоуправления,  

способствующие увеличению доходной 

базы бюджетов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований, доведенные в 2018 году 

Министерством финансов Российской 

Федерации в качестве одной из мер по 

повышению эффективности 

администрирования доходов 

региональных и местных бюджетов 

рекомендована активизация работы по 

приватизации и коммерциализации 

непрофильных активов. 

По отдельным видам 

неналоговых поступлений бюджета 

Республики Крым не учтены показатели 

по их фактическому исполнению за 9 

месяцев 2018 года. 

приватизации имущества. При этом следует 

отметить, что  в связи с низкой 

ликвидностью предлагаемого к продаже 

имущества не на всё имущество существует 

покупательский спрос. Кроме этого, 

показатели бюджета зависят от стоимости 

подготовленного к реализации имущества, 

которая формируется на основании отчетов 

об оценке рыночной стоимости имущества. 

 

15.  Расчет прогнозной суммы 

поступлений доходов, получаемых в виде 

прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, 

или дивидендов по акциям, 

принадлежащим субъектам РФ, 

осуществлен без учета прогноза 

Министерства транспорта Республики 

Крым, которое является исполнительным 

органом государственной власти 

Республики Крым, осуществляющим от 

имени Республики Крым полномочия 

До 30 октября 2018 года исполнительным 

органом государственной власти Республики 

Крым, осуществляющим от имени 

Республики Крым полномочия собственника 

в отношении доли в уставном капитале ООО  

«Институт «Шельф» было определено 

Министерство экономического развития 

Республики Крым. При формировании 

проекта бюджета Республики Крым на 2019-

2021 годы, именно Министерство 

экономического развития Республики Крым, 

как главный администратор доходов 

формировал показатели поступления 

см. пункт 17 раздела 5 
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собственника в отношении доли в 

уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью 

«Институт «Шельф» в размере 90%. 

доходов, получаемых в виде прибыли, 

приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по 

акциям, принадлежащим субъектам РФ по 

ООО «Институт «Шельф». В связи с 

принятием Указа Главы Республики Крым от 

30.октября 2018 года № 326-У проводится 

работа по передаче запланированных 

доходов от Министерство экономического 

развития Республики Крым Министерству 

транспорта Республики Крым. 

   Статьей 185 БК РФ определена дата 

внесения  проекта закона (решения) о 

бюджете на рассмотрение законодательного 

(представительного) органа - не позднее 1 

ноября текущего года. 

 Увязка в  Экспертном заключении к 

Указу Главы Республики Крым от 30 

октября 2018 года № 326-У «Об 

управлении долями в уставном капитале 

ООО «Институт «Шельф» является 

нецелесообразной, так как процесс 

формирования Законопроекта не 

укладывается в три  дня  (с 30 октября  

года по 1 ноября).  

    Законопроект внесен в 

Государственный Совет Республики 

Крым                           1 октября 2018 года  

Главой Республики Крым №1742/30-10 

   Таким образом, выводы Счетной 

палаты Республики Крым  являются     

необоснованными. 
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Заключение на возражения 

        Статьей 185 БК РФ определена дата 

внесения  проекта закона (решения) о 

бюджете на рассмотрение законодательного 

(представительного) органа - не позднее 1 

ноября текущего года. 

    Распоряжением Совета министров 

Республики Крым от 29 октября 2018 года 

№1271-р одобрен  Законопроект  

Республики Крым «О бюджете 

Республики Крым на 2019 год и на 

плановой период 2020-2021 годов» 

    Законопроект внесен в 

Государственный Совет Республики 

Крым                           31 октября 2018 года  

Главой Республики Крым  (№1742/30-10). 

       Увязка в  Экспертном заключении к 

Указу Главы Республики Крым к Указу 

Главы Республики Крым от 30 октября 

2018 года № 326-У «Об управлении 

долями в уставном капитале ООО 

«Институт «Шельф»  является 

нецелесообразной. 

   Таким образом, выводы Счетной 

палаты Республики Крым  являются     

необоснованными. 
 

16.  Предусмотренные 

Законопроектом объемы межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета 

имеют отклонения от объемов, 

предусмотренных Республике Крым 

проектом Федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2019 год и на 

          В соответствии с протокольным 

поручением Правительства Российской 

Федерации от 03.09.2018 № ДК-П16-153пр с 

01.01.2019 предполагается самостоятельная 

реализация Федеральным агентством по 

управления государственным имуществом 

полномочий в сфере управления 

см. пункт 27 раздела 5 
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

плановый период 2020 и 2021 годов»: 

- субвенция на осуществление 

части переданных полномочий 

Российской Федерации в сфере 

управления федеральным имуществом на 

2019 – 2021 годы в приложениях 1 и 1а к 

Законопроекту по разделу «Субвенции 

бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации» не 

предусмотрены; 

- субвенция на осуществление 

части переданных полномочий 

Российской Федерации в сфере  

государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, 

государственного кадастрового учета, 

государственной кадастровой оценки 

объектов недвижимости, 

землеустройства, государственного 

мониторинга земель, а также функций 

государственного земельного надзора, 

надзора за деятельностью 

саморегулируемых организаций 

оценщиков, контроля (надзора) за 

деятельностью саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих 

запланирована Законопроектом на 2020, 

2021 годы, в то время как в проекте 

федерального бюджета на указанные 

периоды субвенция бюджету Республики 

Крым не предусмотрена; 

- субвенция на осуществление 

части переданных полномочий 

федеральным имуществом на территориях 

Республики Крым и г. Севастополя.  

          Приложением 33 к проекту 

федерального закона «О федеральном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов», принятому 

Государственной Думой Российской 

Федерации в третьем чтении 21.11.2018, 

выделение субвенции бюджету Республики 

Крым на осуществление части полномочий в 

сфере управления федеральным имуществом 

не предусмотрено. 

         Плановые показатели объема 

субвенции на осуществление части 

переданных полномочий Российской 

Федерации в сфере государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним, государственного 

кадастрового учета, государственной 

кадастровой оценки объектов недвижимости, 

землеустройства, государственного 

мониторинга земель, а также функций 

государственного земельного надзора, 

надзора за деятельностью саморегулируемых 

организаций оценщиков, контроля (надзора) 

за деятельностью саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих на 

2020 и 2021 годы запланированы в проекте 

закона Республики Крым «О бюджете 

Республики Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» с учетом 

протокольного поручения Правительства 

Российской Федерации от 03.09.2018 № ДК-
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

Российской Федерации в области 

ветеринарного и фитосанитарного 

надзора бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения 

Севастополя на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов, 

предусмотренная Законопроектом, в 

проекта Закона о федеральном бюджете, 

отсутствует; 

 - запланированная на 2021 год 

проектом Закона о федеральном бюджете 

субсидия на реализацию мероприятий на 

приобретение спортивного оборудования 

и инвентаря для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное 

состояние в приложениях 1 и 1а к 

Законопроекту планируется также на 

2019 и 2020 годы.  

П16-153пр, которым Министерству 

экономического развития Российской 

Федерации поручена разработка проектов 

актов Правительства Российской Федерации, 

предусматривающих реализацию 

полномочий Росреестра органами 

исполнительной власти Республики Крым и             

г. Севастополя до 01.01.2023, а также с 

учетом прогнозных объемов указанной 

субвенции, согласно письму Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации от 05.10.2018  № 28/01-37/20628. 

        Приложением 33 (таблица 16) к проекту 

федерального закона «О федеральном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов», принятому 

Государственной Думой Российской 

Федерации в третьем чтении 21.11.2018, 

предусмотрено выделение субвенции 

бюджету Республики Крым на 

осуществление в 2019 году части 

переданных полномочий Российской 

Федерации в области ветеринарного и 

фитосанитарного надзора в сумме  44 568,4 

тыс. рублей. Соответствующие изменения в 

части сокращения суммы указанной 

субвенции учтены при подготовке проекта к 

рассмотрению его во втором чтении 

Государственным Советом Республики 

Крым. 

 

       В  Приложении №1 проекта Закона 

Республики Крым «О бюджете Республики 
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

Крым на 2019 год и на плановый период         

2020 и 2021 годов»  по субсидии на 

реализацию мероприятий  по 

приобретению спортивного оборудования 

и инвентаря для  приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное 

состояние бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 2019 год сумма   

бюджетных ассигнований отсутствует. В 

заключении Счетной палаты Республики 

Крым  отражена сумма 17 644 800,00 рублей, 

что соответствует  субсидии на реализацию 

мероприятий по оснащению объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 2019 

год. 

         Приложением 33 (таблица 77) к 

проекту федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов», 

принятому Государственной Думой 

Российской Федерации в третьем чтении 

21.11.2018, предусмотрено выделение 

Республике Крым субсидии   на 

приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для приведения организаций 

спортивной  подготовки в нормативное 

состояние на 2021 год в сумме 24 089 800,00 

рублей. Соответствующие изменения в части 

увеличения суммы указанной субсидии 

учтены при подготовке проекта к 

рассмотрению его во втором чтении 
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

Государственным Советом Республики 

Крым.  

17.  Плановые назначения по ГРБС 

850 «Государственный комитет 

дорожного хозяйства Республики Крым» 

в Законопроекте составляют на 2019 год 

58 988 869,4 тыс. рублей, на 2020 год – 54 

567 120,1 тыс. рублей и на 2021 год – 4 

747 231,7 тыс. рублей. В то же время 

Указом Главы Республики Крым от 

24.10.2018 № 317-У «О некоторых 

вопросах деятельности исполнительных 

органов государственной власти 

Республики Крым» Министерство 

транспорта Республики Крым 

реорганизовано в форме присоединения к 

нему Государственного комитета 

дорожного хозяйства Республики Крым, 

следовательно, планирование указанному 

ГРБС бюджетных ассигнований на 

реализацию государственных программ и 

непрограммных направлений бюджета 

Республики Крым на 2019 год и 

последующие периоды является 

необоснованным. 

        Статьей 185 БК РФ определена дата 

внесения  проекта закона (решения) о 

бюджете на рассмотрение законодательного 

(представительного) органа - не позднее 1 

ноября текущего года. 

    Распоряжением Совета министров 

Республики Крым от 29 октября 2018 года 

№1271-р одобрен  Законопроект  

Республики Крым «О бюджете 

Республики Крым на 2019 год и на 

плановой период 2020-2021 годов» 

    Законопроект внесен в 

Государственный Совет Республики 

Крым                           31 октября 2018 года  

Главой Республики Крым  (№1742/30-10). 

       Увязка в  Экспертном заключении к 

Указу Главы Республики Крым от 

24.10.2018 № 317-У «О некоторых 

вопросах деятельности исполнительных 

органов государственной власти 

Республики Крым» является 

нецелесообразной, так как процесс 

формирования Законопроекта не 

укладывается в шестидневный   срок   (с 

24  по 29  октября). 

    

      Государственным комитетом дорожного 

хозяйства Республики Крым и 

Министерством транспорта Республики 

Крым подготовлены предложения на второе 

чтение об уменьшении расходов по ГРБС 

см. пункт 30 раздела 5 
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

850 «Государственный комитет дорожного 

хозяйства Республики Крым» и увеличении 

расходов по ГРБС 822 «Министерство 

транспорта Республики Крым» на 2019 год -

2021 года. Министерством финансов 

Республики учтены вышеуказанные 

предложения, которые включены к 

рассмотрению во втором чтении 

Законопроекта.  

     Кроме того, пунктом  2  Указа Главы 

Республики Крым от 24.10.2018 № 317-У «О 

некоторых вопросах деятельности 

исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым» установлено,  что  

Министерство  транспорта  Республики  

Крым  является правопреемником прав и 

обязанностей Государственного комитета  

дорожного хозяйства Республики Крым.  

 

    Таким образом, выводы Счетной 

палаты Республики Крым  являются     

необоснованными. 
 

18.  Счетная палата Республики 

Крым отмечает наличие чрезмерно 

обширного перечня главных 

распорядителей средств бюджета 

Республики Крым, в то время как в целях 

оптимизации расходов бюджета функции 

отдельных министерств и ведомств 

Республики Крым возможно объединить 

по соответствующим сферам 

деятельности. 

Распоряжение Совета министров 

Республики Крым от 28 сентября 2018 года 

№ 1157-р утверждена Программа 

оздоровления государственных финансов 

Республики Крым на 2018 - 2020 годы (далее 

– Программа). 

В рамках формирования  

Программы  рассмотрены предложения  

ГРБС. Предложения в части объединения 

Государственного Комитета по охране 

Министерством финансов Республики 

Крым учтены предложения счетной палаты 

Республики Крым. Указанные меры по 

реализации рекомендаций Счетной палаты 

можно считать удовлетворительными.  
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Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 
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№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 
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период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

культурного наследия Республики Крым  и 

Министерства культуры Республики Крым  

от Счетной палаты не поступали. 

Работа в рамках оздоровления 

государственных финансов Республики 

Крым  не ограничивается 2018 годом, а 

носит долгосрочный характер. 

 

19.  К Законопроекту представлены 

проекты паспортов по 30 Госпрограммам, 

предусмотренных Перечнем 

государственных программ Республики 

Крым, действующим с 1 января 2019 

года, утвержденным распоряжением 

Совета министров Республики Крым от 

25.09.2018 № 1145-р. В большинстве 

случаев (за исключением 6 Госпрограмм) 

объем ресурсного обеспечения 

Госпрограмм, указанный в проекте 

паспорта, имеет расхождение с объемом 

бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Законопроектом.   

Счетной палатой отмечаются 

нарушения нормативно установленной 

последовательности подготовки 

документов в рамках программно-

целевого метода планирования бюджета, 

предусматривающей в качестве первого 

этапа подготовку документов 

стратегического планирования – 

Госпрограмм, на основе показателей 

которых осуществляется планирование 

бюджетных ассигнований на очередной 

    В соответствии с абзацем  3 пункта  2.12 

Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ 

Республики Крым, утвержденного 

постановлением Совета министров 

Республики Крым от  19 августа 2014 года 

№272 (с изменениями), Министерством 

экономического развития Республики Крым 

представляет в Министерство финансов 

Республики Крым паспорта утвержденных 

государственных программ (проектов 

изменений в указанные паспорта). 

    Письмом Министерства экономического 

развития Республики Крым от 23 октября 

2018 года №416/6251/16 в адрес 

Министерства финансов Республики Крым 

были направлены паспорта 35 

государственных программ Республики 

Крым, планируемых к реализации с      1 

января 2019 года. 

       Проектом закона Республики Крым о 

бюджете Республики Крым на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов 

бюджетные ассигнования на реализацию 

5 Госпрограмм, из предоставленных 35, не 

В соответствии с пунктом 2.7. Порядка 

разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ 

Республики Крым, утвержденным  

постановлением Совета министров Республики 

Крым от 19.08.2014 № 272, Министерство 

финансов Республики Крым оценивает проект 

государственной программы в части 

обоснованности планируемого объема расходов, 

указанных в проекте государственной 

программы, и соответствие его проекту 

закона Республики Крым о бюджете 

Республики Крым на очередной финансовый 

год и плановый период. 

В соответствии с пунктом 2.2. приказа Минфина 

Республики Крым от 27.07.2016 № 154 "Об 

утверждении Порядка планирования 

бюджетных ассигнований бюджета Республики 

Крым и Методики планирования бюджетных 

ассигнований бюджета Республики Крым" 

планирование бюджетных ассигнований на 

реализацию государственных программ 

Республики Крым осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми 
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финансовый год и плановый период. 

Несмотря на значительные 

корректировки объемов расходов, 

предусмотренных проектами паспортов, 

по сравнению с бюджетными 

ассигнованиями, утвержденными 

паспортами, цели и задачи по ряду 

госпрограмм не корректируются или 

корректируются незначительно. 

Законопроект и представленные 

к нему материалы и документы не дают 

взаимоувязанную и комплексную оценку 

достижения целей стратегического 

планирования, одним из документов 

которого является государственная 

программа, целесообразности и 

результативности использования 

финансовых ресурсов. Нарушения и 

недостатки программно-целевого 

планирования приводят в итоге к 

некачественному планированию бюджета 

Республики Крым в целом и к рискам его 

неэффективного расходования в 

дальнейшем. 

предусмотрены. актами (проектами) Совета министров 

Республики Крым, утверждающими 

государственные программы Республики 

Крым. 

В соответствии с пунктом 2.12. Порядка № 272 

государственные программы, предлагаемые 

к реализации начиная с очередного 

финансового года, а также изменения в ранее 

утвержденные государственные программы 

подлежат утверждению до 15 октября года, 

предшествующего году начала реализации 

государственной программы. 

В заключении Счетной палатой указано на 

нарушение вышеперечисленных норм. 

Возражение несостоятельно. 

20.  В нарушение части 3 статьи 4 

Закона Республики Крым от 17.07.2014 

№ 35-ЗРК «О бюджетном процессе в 

Республике Крым» приказом 

Министерством финансов Республики 

Крым от 09.02.2017 № 24 «О порядке 

применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, 

относящейся к бюджету Республики 

      Данное несоответствие устранено при 

подготовке изменений на второе чтение 

рассмотрения Законопроекта 

Министерством финансов Республики Крым 

учтены замечания Счетной палаты Республики 

Крым ко втором чтению законопроекта. 
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Крым и бюджету территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Крым» для 

отдельных направлений расходов 

бюджета Республики Крым, 

предусмотренных Законопроектом, не 

установлены коды целевых статей 

расходов.  

Отражение расходов по 

предоставлению субвенции бюджетам 

муниципальных образований на 

осуществление отдельных 

государственных полномочий по отлову 

и содержанию безнадзорных животных 

(межбюджетные трансферты) (ЦСР 

71410) предусмотрены Законопроектом 

по непрограммному направлению 97 0 00 

00000 «Иные непрограммные 

мероприятия» в нарушение Правил 

применения целевых статей бюджетной 

классификации расходов для отражения 

расходов бюджета Республики Крым, 

утвержденных Приказом Минфина РК № 

24. 

В Приказ Минфина РК № 24 

вносились изменения 29 раз, что 

затрудняет его применение, отдельные 

целевые статьи расходов, установленные 

данным приказом, Законопроектом не 

применяются, целевые статьи по 

программным направлениям, 

предусмотрены по государственным 

программам Республики Крым, в 
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Заключение на возражения 

наименованиях которых планируется 

исключить период, что повлечет за собой 

дополнительные изменения в приказ, в 

связи с чем целесообразно принять новый 

приказ, действующий с 01 января 2019 

года. 

21.  Законопроектом предусмотрены: 

- субвенции бюджетам 

муниципальных образований на 

предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа 

по договорам найма специализированных 

жилых помещений);  

- субвенции бюджетам 

муниципальных образований из бюджета 

Республики Крым на предоставление 

жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных 

жилых помещений. 

В представленных к 

Законопроекту методиках субвенций 

имеется постановление Совета министров 

Республики Крым от 27.07.2016 № 359, 

утверждающее порядок расходования 

субвенций в 2018 году из бюджета 

Республики Крым бюджетам 

муниципальных образований Республики 

Крым на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

В соответствии положениями абзацем 

2 пункта 6 статьи 140 БК РФ  субвенции 

местным бюджетам из бюджета субъекта 

Российской Федерации, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за 

счет субвенций из федерального бюджета, 

расходуются в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

При этом согласно абзацу 1 пункта 6 

статьи 140 БК РФ  субвенции местным 

бюджетам из бюджета субъекта 

Российской Федерации, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за 

счет собственных доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета 

субъекта Российской Федерации, 

расходуются в порядке, установленном 

высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

        Министерством образования, науки и 

молодежи Республики Крым подготовлен 

проект постановления Совета министров 

Республики Крым «О внесении изменений в 

см. пункт 73 раздела 8 

consultantplus://offline/ref=D405BD930812B4BC6FB3EE2197ADD2F72762E343324E81469914A489FE444B15BC7DF5K0q3M
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лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений. 

Таким образом, нарушены нормы части 3 

статьи 140 БК РФ, части 3 статьи 9 

Закона Республики Крым от 28.11.2014 

№ 16-ЗРК/2014 «О межбюджетных 

отношениях в Республике Крым», 

предусматривающие утверждение 

методики законом Республики Крым для 

каждого вида субвенций, кроме того, 

период действия указанного порядка не 

распространяется на правоотношения 

2019-2021 года. 

постановление Совета министров 

Республики Крым от 27.07.2016 № 359». 

22.  Законопроектом 

предусматриваются:  

- субвенции бюджетам 

муниципальных образований на 

предоставление компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, отопления и 

электроэнергии педагогическим 

работникам, проживающим в сельской 

местности и работающим в 

муниципальных образовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, в рамках Государственной 

программы развития образования в 

Республике Крым; 

- субвенции бюджетам 

муниципальных образований на 

предоставление компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, отопления и 

электроэнергии педагогическим 

работникам, проживающим в сельской 

В Законопроекте  в таблице 12 

Приложения 12 и таблица 12 Приложения 

12а предусмотрен один вид субвенции на 

предоставление компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, отопления и 

электроэнергии педагогическим работникам, 

проживающим в сельской местности и 

работающим в муниципальных 

образовательных организациях, 

расположенных в сельской местности. 

В соответствии с частью 3 статьи 

140 БК РФ и части 3 статьи 9 Закона 

Республики Крым от 28.11.2014 № 16-

ЗРК/2014 «О межбюджетных отношениях в 

Республике Крым» Законом Республики 

Крым от 26.10.2016 № 283-ЗРК/2016 

утверждена Методика определения размера 

субвенции бюджетам городских округов и 

муниципальных районов Республики Крым 

на осуществление отдельных 

см. пункт 74 раздела 9 



158 
 

№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

местности и работающим в 

муниципальных образовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, в рамках Государственной 

программы Республики Крым «Развитие 

культуры, архивного дела и сохранение 

объектов культурного наследия 

Республики Крым». 

Объем обеих субвенций 

распределен между муниципальными 

образованиями в таблице 12 к 

приложению 12 к Законопроекту без 

деления на виды субвенций, в связи с чем 

невозможно определить объем субвенций 

каждого из указанных двух видов по 

каждому муниципальному образованию.  

государственных полномочий по 

предоставлению компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, их отопления и 

обеспечения электроэнергией, в качестве 

меры дополнительной поддержки 

педагогических работников, проживающих в 

сельской местности и работающих в 

муниципальных образовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности Республики Крым и 

финансируемых за счет средств бюджета 

Республики Крым или местных бюджетов. 

         Согласно пункту 10 Порядка по 

предоставлению компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, их отопления и 

обеспечения электроэнергией 

педагогическим работникам, руководителям 

и заместителям руководителей 

образовательных организаций, 

руководителям структурных подразделений 

образовательных организаций и их 

заместителям, проживающим в сельской 

местности и работающим в муниципальных 

образовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

Республики Крым утвержденного 

постановлением Совета министров 

Республики Крым от 31.05.2016 № 231, 

главным распорядителем бюджетных 

средств по предоставлению субвенции 

является соответствующий 

исполнительный орган государственной 

власти Республики Крым, 
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осуществляющий государственное 

управление соответственно в сфере 

образования и науки, культуры, 

физической культуры и спорта. 

         Поскольку главными распорядителями 

данной субвенции являются Министерство 

образования, науки и молодежи Республики 

Крым и Министерство культуры Республики 

Крым, которые осуществляют 

государственное управление в сфере 

образования и культуры соответственно, 

предусмотрены две целевые статьи расходов 

бюджета Республики Крым, которые 

обеспечивают привязку бюджетных 

ассигнований к государственным 

программам (Государственная программа 

развития образования в Республике Крым и 

Государственная программа Республики 

Крым «Развитие культуры, архивного дела и 

сохранение объектов культурного наследия 

Республики Крым»), в соответствии с п. 18 

Порядка формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах 

назначения Приказом Минфина России от 

08.06.2018 № 132н. 

    Таким образом, выводы Счетной 

палаты Республики Крым  являются     

необоснованными. 
 

23.  В нарушение нормы, 

установленной частью 5 статьи 140 БК 

РФ, частью 4 статьи 9 Закона Республики 

      На основании письма Министерства 

строительства и архитектуры Республики 

Крым (главного распорядителя бюджетных 

Министерством  финансов Республики Крым 

замечания Счетной палаты Республики Крым 

частично учтены во втором чтении 



160 
 

№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

Крым от 28.11.2014 № 16-ЗРК/2014 «О 

межбюджетных отношениях в 

Республике Крым» в Законопроекте 

имеется нераспределенный остаток по 4 

видам субвенций на общую сумму 144 

081,9 тыс. рублей в размере 100 % 

каждого вида субвенций. Указанное 

обстоятельство влечет за собой риски 

несвоевременного освоения средств 

бюджета Республики Крым в указанной 

сумме. 

средств) 

от 27.11.2018 № 3407/04-15 распределение 

указанных субвенций между 

муниципальными образованиями 

Республики Крым будет утверждено при 

рассмотрении законопроекта «О бюджете 

Республики Крым на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов» во втором чтении. 

законопроекта. 

24.  В 2019-2021 годах планируется 

предоставление нового вида субсидии 

муниципальным образованиям 

Республики Крым - на развитие 

курортной инфраструктуры. В 

соответствии с Порядком предоставления 

и расходования субсидии бюджетам 

муниципальных образований Республики 

Крым на развитие курортной 

инфраструктуры в рамках основного 

мероприятия «Комплексное развитие 

туристических территорий Республики 

Крым» Государственной программы 

развития курортов и туризма в 

Республике Крым, представленным в 

материалах к Законопроекту, размер 

субсидии бюджету муниципального 

образования Республики Крым 

определяется в размере 100 % 

прогнозируемого объема доходов 

бюджета Республики Крым от уплаты 

курортного сбора на территории 

      Данная норма нашла свое отражение в 

пункте 4 статьи 11 Законопроекта, в которой 

утвержден соответствующий объем 

бюджетных ассигнований Фонда развития 

курортной инфраструктуры Республики 

Крым на 2019-2021 года. 

        Необходимость утверждения 

отдельного приложения к проекту закона 

субъекта Российской Федерации о бюджете 

на очередной финансовый год и плановый 

период не предусмотрена БК РФ и Законом 

Республики Крым  от 17.07.2014 № 35-ЗРК  

"О бюджетном процессе в Республике 

Крым" 

         Таким образом, выводы Счетной 

палаты Республики Крым в части 

отсутствия приложения по Фонду 

развития курортной инфраструктуры 

Республики Крым к Законопроекту  

являются     необоснованными. 

Цитируемая часть заключения содержит вывод 

«В отступление от этого, Законопроектом объем 

указанной субсидии по муниципальным 

образованиям на 2019-2021 годы не 

распределен, в то время Министерством 

курортов и туризма прогнозируемый объем 

доходов представлен в разрезе муниципальных 

образований». 

В возражении представлены доводы по вопросу 

утверждения отдельного приложения к 

законопроекту. Возражение несостоятельно. 
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период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

муниципального образования Республики 

Крым в соответствующем финансовом 

году. В отступление от этого, 

Законопроектом объем указанной 

субсидии по муниципальным 

образованиям на 2019-2021 годы не 

распределен, в то время Министерством 

курортов и туризма прогнозируемый 

объем доходов представлен в разрезе 

муниципальных образований. При 

наличии прогнозируемого объема 

доходов на 2020 и 2021 год субсидия на 

указанные периоды Законопроектом не 

предусмотрена. 

25.  В таблице 1 приложения 12.1 к 

Законопроекту предусмотрено 15 видов 

субсидий бюджетам муниципальных 

образований Республики Крым на 

реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы «Социально-

экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2022 года». 

Таблица 25 к приложению 12.1 к 

Законопроекту содержит распределение 

общего объема субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой 

программы «Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года» на 2019 год в 

общей сумме, что не позволяет 

определить распределение каждого вида 

субсидий по муниципальным 

образованиям. 

        Данное несоответствие устранено при 

подготовке изменений на второе чтение 

рассмотрения Законопроекта 

Министерством  финансов Республики Крым 

замечания Счетной палаты Республики Крым  

учтены во втором чтении законопроекта. 
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(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

26.  При наличии в таблице 1 

приложения 12.1 к Законопроекту трех 

видов субсидий в рамках 

Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия 

Республики Крым Законопроектом 

предусмотрена таблица 22 «Субсидии на 

реализацию мероприятий подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий Республики Крым» на 2019 

год», что не позволяет определить 

распределение каждого вида субсидий по 

муниципальным образованиям. 

Данное несоответствие устранено при 

подготовке изменений на второе чтение 

рассмотрения Законопроекта 

Министерством  финансов Республики Крым 

замечания Счетной палаты Республики Крым  

учтены во втором чтении законопроекта. 

27.  Отмечаются недостатки при 

заполнении Реестра расходных 

обязательств Республики Крым. Так, к 

большинству расходных обязательств в 

качестве основания указаны 

государственные программы Республики 

Крым, тогда как в соответствии с 

письмом Министерства финансов РФ от 

12.09.2013 № 02-16-03/37757 

государственные программы, вне 

зависимости от вида утвердившего их 

акта (нормативного правого акта или 

иного акта), не являются документами, 

влекущими возникновение расходных 

обязательств субъекта Российской 

Федерации, на что Счетная палата 

Республики Крым указывала в 

заключении на отчет об исполнении 

     Замечания учтены, путем  внесения  

соответствующих изменений  в 

программный комплекс  «Региональный 

электронный бюджет». Отмеченные 

недостатки не повлияли на общие параметры 

Законопроекта. 

Министерством  финансов Республики Крым 

замечания Счетной палаты Республики Крым  

учтены. 
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Заключение на возражения 

бюджета Республики Крым за 2017 год, 

утвержденном постановлением Коллегии 

Счетной палаты Республики Крым от 

18.05.2018 № 28-1/18. К отдельным 

расходным обязательствам указаны 

утратившие силу постановления Совета 

министров Республики Крым.  

28.  Установленные подпунктами 1,2 

пункта 2 Порядка определения объема и 

условий предоставления субсидий из 

бюджета Республики Крым 

государственным бюджетным и 

автономным учреждениям Республики 

Крым, утвержденного постановлением 

Совета министров Республики Крым от 

31.12.2014 № 686, иные цели, на которые 

предоставляются субсидии, в 

отступление от принципа адресности и 

целевого характера, установленного 

статьей 38 БК РФ и означающего, что 

бюджетные ассигнования и лимиты 

бюджетных обязательств доводятся до 

конкретных получателей бюджетных 

средств с указанием цели их 

использования, носят общий характер, 

что не позволяет определить целевой 

характер использования бюджетными и 

автономными учреждениями средств 

субсидии, предоставляемой на иные цели. 

Установлено расхождение 

объемов ассигнований на субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий (выполнение 

В соответствии со статьей 158 Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации главный 

распорядитель бюджетных средств 

осуществляет планирование 

соответствующих расходов бюджета и 

составляет обоснования бюджетных 

ассигнований. 

       В рамках исполнения  исполнение 

распоряжения Совета министров Республики 

Крым от 06.07.2018 № 762-р главные 

распорядители бюджетных средств 

представляют в Министерство финансов 

Республики Крым для формирования 

проекта закона о бюджете обоснования 

бюджетных ассигнований в соответствии с 

формами, установленными Министерством 

финансов Республики Крым, с 

использованием программного комплекса 

«Региональный электронный бюджет» и 

пояснительной записки к ним. 

 

Бюджетные ассигнования по КВР 

600,  предусматривают предоставление 

субсидии как бюджетным, автономным 

учреждениям  так и иным некоммерческим 

организациям. 

см. пункт 86 раздела 11 
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Заключение на возражения 

работ) и субсидий на иные цели, 

предусмотренных приложением 8 к 

Законопроекту, с прогнозными 

показателями, предоставленными 

главными распорядителями бюджетных 

средств Республики Крым на 2019 год.  

По Министерству жилищно-

коммунального хозяйства Республики Крым, 

Министерству промышленной политики 

Республики Крым Госкомитету по делам 

межнациональных отношений и 

депортированных граждан Республики 

Крым, Министерству строительства и 

архитектуры Республики Крым 

запланированы расходы по КБК подгруппа 

вида расходов 630 «субсидии 

некоммерческим организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)» 

В таблице 65 к Экспертному 

заключению  сравниваются объем субсидий 

на выполнение государственного задания + 

субсидии на иные цели с КВР 600 по 

Приложению 8. 

           В соответствии с Приказом Минфина 

России от 08.06.2018 № 132н группа  КВР 

600 «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям" 

предназначена для отражения (с учетом 

установленной в ней детализации по 

подгруппам и элементам) расходов 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям в 

целях оказания государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ). 

           Учитывая изложенное, в таблице  65 
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Заключение на возражения 

к Экспертному заключению  не учтен 

объем расходов на предоставление 

субсидии иным некоммерческим 

организациям. Соответственно сравнение 

объема субсидий на выполнение 

государственного задания + субсидии на 

иные цели с КВР 600 по Приложению 8, 

что само по себе  является некорректным. 

29.  Согласно Пояснительной записке 

«базовые» объемы бюджетных 

ассигнований 2019 года сформированы с 

учетом исключения средств, в размере 

5% от суммы расходов республиканского 

бюджета (за исключением расходов по 

заработной плате и социальным 

выплатам), планируемых к 

высвобождению с целью обеспечения 

реализации плана мероприятий по 

оптимизации расходов бюджета 

Республики Крым. Анализ бюджетных 

проектировок государственных органов 

исполнительной власти Республики 

Крым показал, что в динамике 

планирования бюджетных ассигнований 

на обеспечение их функций в 2018-2019 

годах не прослеживается применение 

указанного подхода.   

Статьей 8 Законопроекта 

предусматривается увеличение 

(индексация) с 1 октября 2019 года в 

1,043 раза месячных должностных 

окладов лиц, замещающих 

государственные должности Республики 

Увеличение (индексация) в 1,043 

раза месячных должностных окладов лиц, 

замещающих государственные должности 

Республики Крым, месячных окладов 

государственных гражданских служащих 

Республики Крым в соответствии с 

замещаемыми ими должностями 

государственной гражданской службы 

Республики Крым, и тарифные ставки 

заработной платы лиц (работников), 

замещающих должности, относящиеся к 

категориям «младший обслуживающий 

персонал» или «рабочие», планируется, 

согласно статье 8 проекта закона, с 01 

октября 2019 года. 

Руководствуясь нормами абзаца 

пятого статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и принимая во 

внимание возможные изменения в 

структурах и штатных расписаниях органов 

государственной власти Республики Крым в 

течение января – сентября 2019 года, 

средства на осуществление индексации 

заработной платы вышеуказанных категорий 

работников зарезервированы 

По мнению Счетной палаты, учитывая, что 

статья 8 законопроекта устанавливает в 

безусловном порядке индексацию окладов с 01 

октября 2019 года, соответствующие расходы 

должны быть учтены при формировании 

бюджетных ассигнований на содержание 

аппаратов государственных органов и должны 

предусматриваться по соответствующим 

статьям ведомственной классификации 

расходов бюджета и по соответствующим кодам 

видов расходов (группы 100 «Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами») 

Возражение не принято. 
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Крым, установленные Законом 

Республики Крым от 5 июня 2014 года № 

11-ЗРК «О денежном содержании лиц, 

замещающих государственные 

должности Республики Крым», месячных 

окладов государственных гражданских 

служащих Республики Крым в 

соответствии с замещаемыми ими 

должностями государственной 

гражданской службы Республики Крым, 

установленные Законом Республики 

Крым от 5 июня 2014 года № 12-ЗРК «О 

денежном содержании государственных 

гражданских служащих Республики 

Крым», должностных окладов лиц 

(работников), замещающих должности, 

относящиеся к категории «служащие», и 

тарифные ставки заработной платы лиц 

(работников), замещающих должности, 

относящиеся к категориям «младший 

обслуживающий персонал» или 

«рабочие», установленные Законом 

Республики Крым от 7 августа 2014 года 

№ 44-ЗРК «Об оплате труда лиц, 

замещающих в государственных органах 

Республики Крым должности, не 

являющиеся должностями 

государственной гражданской службы 

Республики Крым», а также месячных 

должностных окладов государственных 

гражданских служащих Республики 

Крым в соответствии с присвоенными им 

классными чинами государственной 

Министерством финансов Республики Крым 

в составе планируемых к утверждению 

проектом закона о республиканском 

бюджете бюджетных ассигнований на 2019 – 

2021 годы, с целью их дальнейшего 

распределения между главными 

распорядителями средств бюджета 

Республики Крым, что отражено в пункте 5 

статьи 21 проекта закона, в связи с чем 

замечания Счетной палаты Республики 

Крым о невозможности оценить в экспертизе 

проекта закона о республиканском бюджете 

на 2019 – 2021 годы объем предстоящих 

затрат и источник финансового обеспечения 

планируемой индексации не соответствуют 

действительности. 
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гражданской службы Республики Крым.  

Вместе с тем, Законопроектом 

расходы на увеличение (индексацию) 

окладов в целевых статьях расходов на 

содержание аппаратов государственных 

органов не предусматриваются, расчеты 

затрат, связанных с индексацией в 

материалах к Законопроекту не 

представлены, что не позволяет оценить в 

настоящей экспертизе объем 

предстоящих затрат и источник 

финансового обеспечения планируемой 

индексации. 

30.  В соответствии с пунктом 1.7 Порядка 

формирования и реализации 

Республиканской адресной 

инвестиционной программы, плана 

капитального ремонта объектов 

социальной инфраструктуры в 

Республике Крым и принятия решений о 

подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций в объекты государственной 

собственности Республики Крым, а также 

решений о предоставлении субсидий на 

осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства 

государственной собственности 

Республики Крым, утвержденного 

постановлением Совета министров 

Республики Крым от 25.10.2016 № 517, 

объем предоставляемых бюджетных 

ассигнований главным распорядителям 

средств республиканского бюджета и 

        В соответствии с Порядком 

формирования и реализации 

Республиканской адресной инвестиционной 

программы, плана капитального ремонта 

объектов социальной инфраструктуры в 

Республике Крым и принятия решений о 

подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций в объекты государственной 

собственности Республики Крым, а также 

решений о предоставлении субсидий на 

осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства 

государственной собственности Республики 

Крым», утвержденным постановлением 

Совета министров Республики Крым от 

25.10.2016 №517, Республиканская адресная 

программа и план капитального ремонта 

утверждаются распоряжением Совета 

министров Республики Крым в период до 25 

декабря текущего года. 

см. пункт 87 раздела 13 
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

субсидий государственным организациям 

из республиканского бюджета должен 

соответствовать объему бюджетных 

ассигнований, предусмотренному на 

соответствующие цели Республиканской 

адресной инвестиционной программой. 

В нарушение указанной нормы 

объемы бюджетных ассигнований на 

осуществление бюджетных инвестиций в 

приложении 6 к Законопроекту 

«Бюджетные ассигнования  на 

осуществление бюджетных инвестиций и 

предоставление государственным 

бюджетным и автономным учреждениям 

Республики Крым, унитарным 

предприятиям Республики Крым 

субсидий на осуществление капитальных 

вложений в объекты государственной 

собственности Республики Крым, 

софинансирование капитальных 

вложений в которые осуществляется за 

счет межбюджетных субсидий из 

федерального бюджета»  не 

соответствуют объемам средств на 

реализацию РАИП в рамках реализации 

ФЦП (приложение 5 к РАИП).  

Согласно пункту 2.1 Порядка 

РАИП № 517, Республиканская адресная 

инвестиционная программа и план 

капитального ремонта ежегодно 

формируются на очередной финансовый 

год и плановый период. На момент 

подготовки экспертизы РАИП на 2019 

       На момент подготовки экспертного 

заключения, на проект закона Республики 

Крым на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов проект Республиканской 

адресной инвестиционной программы и 

плана капитального ремонта на 2019-2021 

годы, проходил процедуру согласования. 

         Распоряжением Совета министров 

Республики Крым от 20 ноября 2018 года № 

1420-р утверждена Республиканская 

адресная инвестиционная программа и План 

капитального ремонта на 2019-2021 годы. 
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№ абз., 

стр. 

заклю

чения 

Содержание замечаний, изложенных в 

экспертном заключении Счетной 

палаты Республики Крым на проект 

закона Республики Крым от 31.10.2018 

№ 1742/30-10 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

Примечание 

(принятые меры/возражения) 

Заключение на возражения 

год и на плановый период 2020 и 2021 

годов не утверждена, таким образом 

оценить обоснованность объемов 

бюджетных ассигнований на 

осуществление бюджетных инвестиций, 

предусмотренных Законопроектом на 

плановый период 2021 года, в рамках 

экспертизы не представляется 

возможным.  

Учитывая низкое исполнение за 9 

месяцев 2018 года бюджетных 

ассигнований по объектам капитального 

строительства и капитального ремонта, 

предусмотренным Республиканской 

адресной инвестиционной программой и 

Планом капитального ремонта 

Республики Крым на 2018-2020 годы, 

утвержденными распоряжением Совета 

министров Республики Крым от 

06.12.2017 № 1425-р, имеются риски 

неосвоения средств на реализацию РАИП 

в планируемом периоде.   

 




