
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ «ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА ОТЧЕТА ОБ 

ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2018 ГОД» 

 

Счетной палатой Республики Крым в соответствии с пунктом 2.7 

раздела 2 плана деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2019 год, 

утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым 

от 27.12.2018 № 71-3/18 (с изменениями и дополнениями), распоряжением 

председателя Счетной палаты Республики Крым от 29.03.2018 № 35-р «О 

проведении экспертно-аналитических мероприятий» проведено экспертно-

аналитическое мероприятие «Внешняя проверка отчета об исполнении 

бюджета Республики Крым на 2018 год». 

Цель экспертно-аналитического мероприятия: подготовка заключения 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя проверка 

отчета об исполнении бюджета Республики Крым на 2018 год». 

Объекты контрольного мероприятия: 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, 

Министерство финансов Республики Крым в качестве финансового органа. 

Проверяемый период: 2018 год. 

Представленный в Счетную палату Республики Крым Отчет об 

исполнении бюджета за 2018 год содержит документы и материалы, 

подлежащие представлению в составе комплекта бюджетной отчетности, 

определенном Инструкцией № 191н. Вместе с тем, при формировании 

отдельных форм бюджетной отчетности были нарушены требования 

Инструкции № 191н в части составления форм бюджетной отчетности. 

В ходе проверки Счетной палатой проанализированы причины, 

повлиявшие на неисполнение в полном объеме отдельных плановых 

показателей доходной и расходной части бюджета Республики Крым, 

состояние дебиторской и кредиторской задолженности.  

В целом годовой отчет об исполнении бюджета Республики Крым за 

2018 год является достоверным и соответствует бюджетному 

законодательству Российской Федерации. 

 Коллегией Счетной палаты Республики Крым по результатам 

рассмотрения отчета о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Республики Крым на 

2018 год» принято решение (постановление от 30 мая 2019 года № 33-1/19) о 

направлении заключения для рассмотрения и усиления контроля по 

координированию деятельности участников бюджетного процесса 

Республики Крым при исполнении бюджета в адрес Министерства финансов 

Республики Крым. 

Кроме того, информация о результатах экспертно-аналитического 

мероприятия направлена в адрес главных администраторов бюджетных 

средств для анализа и обеспечения неукоснительного выполнения 

требований законодательных и нормативных правовых актов Российской 
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Федерации и Республики Крым, регламентирующих формирование и 

представление годовой бюджетной отчетности. 

  

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия и 

информация об основных итогах контрольного мероприятия направлены в 

адрес Главы Республики Крым, Председателя Совета министров Республики 

Крым и Государственного Совета Республики Крым.  

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

направлено Прокуратуре Республики Крым для рассмотрения и 

соответствующего реагирования.  
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