
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ «ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЗА  

ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2019 ГОДА» 

 

Счетной палатой Республики Крым на основании п. 2.9. Плана 

деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2019 год, утвержденного 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 27.12.2018 

№ 71-3/18, распоряжения председателя Счетной палаты Республики Крым от 

03.06.2019 № 59-р «О проведении экспертно-аналитического мероприятия» 

проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Заключение на отчет об 

исполнении бюджета Республики Крым за первый квартал 2019 года». 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: исполнение Закона 

Республики Крым от 20.12.2018 № 556-ЗРК/2018 «О бюджете Республики 

Крым на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 01.04.2019) за первый квартал 2019 года. 

Проверяемый период: 1 квартал 2019 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 первый квартал 2019 

года исполнен: 

- по доходам на сумму 31 531 929,51 тыс. рублей, или на 16,1 % от 

утвержденных годовых бюджетных назначений; 

- по расходам на сумму 29 347 773,53 тыс. рублей, или на 14,7% от 

утвержденных сводной бюджетной росписью бюджетных назначений по 

расходам на 2019 год.  

- профицит бюджета составил 2 184 155,98 тыс. рублей. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия Счетная палата 

Республики Крым отмечает, что при сохранении сложившегося уровня 

наполняемости бюджета, имеется риск невыполнения утвержденных годовых 

плановых показателей поступлений в бюджет Республики Крым по 

отдельным видам налоговых доходов, а также не исполнение    

непрограммных расходов бюджета на 2019 год. 

 Коллегией Счетной палаты Республики Крым по результатам 

рассмотрения заключения на отчет об исполнении бюджета Республики 

Крым за первый квартал 2019 года принято решение (постановление от 28 

июня 2019 года № 38-1/19) о направлении заключения о результатах 

экспертно-аналитического мероприятия в адрес Главы Республики Крым, 

Председателя Совета министров Республики Крым, Государственного Совета 
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Республики Крым, Прокуратуры Республики Крым, Комитету по 

экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике 

Государственного Совета Республики Крым.  Кроме того, заключение на 

отчет об исполнении бюджета Республики Крым за первый квартал 2019 года 

направлено в адрес Совета министров и Министерства финансов Республики 

Крым с рекомендациями и предложениями для рассмотрения и принятия мер 

по выявленным нарушениям и недостаткам. 


