
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Счетной палатой Республики Крым на основании п. 2.15. Плана работы 

Счетной палаты Республики Крым на 2018 год, утвержденного 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 20.12.2017 

№ 72-3/17, распоряжения председателя Счетной палаты Республики Крым от 

06.12.2018 № 109-р «О проведении экспертно-аналитического мероприятия» 

проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Подготовка заключения 

на отчет об исполнении бюджета Республики Крым за 9 месяцев 2018 года». 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: исполнение Закона 

Республики Крым от 22.12.2017 № 447-ЗРК/2017 «О бюджете Республики 

Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 01.10.2018) за 9 месяцев 2018 года. 

Проверяемый период: 9 месяцев 2018 года. 

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: Министерство 

финансов Республики Крым в качестве финансового органа, главные 

администраторы бюджетных средств и иные участники бюджетного 

процесса, если они получают, перечисляют или используют средства 

бюджета Республики Крым, а также используют собственность Республики 

Крым либо управляют ею. 

Согласно Отчету, бюджет Республики Крым за 9 месяцев 2018 года 

исполнен: 

- по доходам в сумме 98 902 726,6 тыс. рублей; 

- по расходам в сумме 95 038 326,5 тыс. рублей. 

Профицит бюджета Республики Крым сложился в сумме 3 864 400,1 

тыс. рублей. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия отмечается 

низкий темп исполнения плановых показателей как доходной части – 56,7%, 

так и расходной – 53,8%, что влечет за собой риски невыполнения 

показателей до конца 2018 года. 

Кассовое исполнение бюджета за 9 месяцев 2018 года составило 95,4 % 

от прогноза кассовых выплат, предусмотренного кассовым планом на январь-

сентябрь 2018 года. Главными распорядителями бюджетных средств 

Республики Крым (46 ГРБС) в нарушение приказа Минфина РК от 28.08.2014 

№ 136 «О порядке составления и ведения кассового плана исполнения 

бюджета Республики Крым в текущем финансовом году», не обеспечено 

исполнение кассового плана за 9 месяцев 2018 года. 

Согласно данным Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117), только 

по 6 ГРБС из 47 расходы исполнены выше планового процента исполнения 

бюджета, то есть выше 75 % от утвержденных годовых назначений. 

Самый низкий уровень исполнения расходов (37,9 %, или 3 217,6 млн. 

рублей) сложился по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для 
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обеспечения государственных (муниципальных) нужд», при этом расходы на 

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества (КВР 243) исполнены всего 

лишь на 18,1 % (311,3 млн. рублей).  

По большинству целевых статей расходов на капитальные вложения в 

объекты капитального строительства Республики Крым, приобретение 

объектов недвижимого имущества в государственную собственность 

Республики Крым на 01.10.2018 отмечается наиболее низкое освоение 

средств.  

Кассовое исполнение по межбюджетным трансфертам муниципальным 

образованиям за 9 месяцев 2018 года составило 55,9% от утвержденного 

годового показателя и 97,5% от прогноза кассовых выплат, 

предусмотренного кассовым планом на январь-сентябрь 2018 года. Самый 

низкий процент исполнения утвержденных СБР годовых показателей 

межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям по итогам 9 

месяцев 2018 года сложился по субсидиям – 21,3% (исполнение кассового 

плана – 84,8%). 

Счетной палатой обращалось внимание на причины, влияющие на 

низкий темп исполнения по данному виду расходов: отсутствие или 

несвоевременное утверждение порядков предоставления субсидий 

муниципальным образованиям Республики Крым, нарушение сроков 

заключения соглашений по предоставлению субсидий. Непринятие главными 

распорядителями бюджетных средств мер по исполнению бюджета 

Республики Крым в части субсидий муниципальным образованиям привело к 

низкому освоению средств на эти цели по итогам 9 месяцев 2018 года и 

влечет за собой риски не исполнения расходной части бюджета по итогам 

2018 года.  

Коллегией Счетной палаты Республики Крым по результатам 

рассмотрения заключения на отчет об исполнении бюджета Республики 

Крым за 9 месяцев  2018 года принято решение (постановление от 29 декабря 

2018 года № 72-7/18) о направлении заключения о результатах экспертно-

аналитического мероприятия в адрес Главы Республики Крым, Председателя 

Совета министров Республики Крым, Государственного Совета Республики 

Крым, Прокуратуры Республики Крым. Кроме того, заключение на отчет об 

исполнении бюджета Республики Крым за 9 месяцев 2018 года с 

рекомендациями и предложениями для рассмотрения и принятия 

соответствующих мер направлено Министерству финансов Республики 

Крым. 

 

 

 


