
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ 

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 13 Закона 

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

Крым», Стандартом внешнего государственного финансового контроля  

СВФК № 22 «Общие правила проведения экспертно-аналитических 

мероприятий», утвержденным постановлением Коллегии Счетной палаты 

Республики Крым от 31 мая 2018 года № 30-3/18, п 2.6 Плана деятельности 

Счетной палаты Республики Крым на 2020 год, утвержденного 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 27 декабря 

2019 года № 82-9/19, распоряжения председателя Счетной палаты Республики 

Крым от 13 января 2020 года № 5-р проведено экспертно-аналитическое 

мероприятие «Анализ устранения ответственными исполнителями 

государственных программ Республики Крым нарушений и недостатков, 

выявленных при проведении в 2019 году финансово-экономических 

экспертиз проектов постановлений Совета министров Республики Крым 

об утверждении государственных программ Республики Крым и 

внесении в них изменений». 
 

Исследуемый период: 2019 год. 
 

По результатам проведенного экспертно-аналитического 

мероприятия установлено следующее. 

 

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» предусмотрена реализация 35 государственных 

программ Республики Крым. По состоянию на 31.12.2019 из перечня 

исключены 2 государственные программы. 

При этом, Законом Республики Крым от 20.12.2018 № 556-ЗРК/2018 «О 

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

годов» (с изменениями) в 2019 году было предусмотрено финансирование 30 

государственных программ. Законом Республики Крым от 28.11.2019  

№ 19-ЗРК/2019 «О бюджете Республики Крым на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» (с изменениями) в 2020 году – 29 государственных 

программ. 

Всего за 2019 год в адрес Счетной палаты Республики Крым поступило 

122 проекта (3 проекта программ и 119 проектов изменений в программы), что 

на 27 проектов или 28,42 % больше показателя 2018 года. 

В отчетном периоде в Счетную палату не предоставлен для проведения 

экспертизы проект внесения изменений в Государственную программу 



2 
 

Республики Крым «Развитие дорожного хозяйства Республики Крым», 

который был утвержден постановлением Совета министров от 26.03.2019  

№ 164 (ответственный исполнитель – Министерство транспорта Республики 

Крым).  

Из 123 проектов, подлежащих экспертизе, в адрес Счетной палаты в 2019 

году предоставлено 122 проекта или 99,19 %. Аналогичный показатель 2018 

года – 88,79 %. Отмечается положительная тенденция в улучшении 

исполнительской дисциплины органов государственной власти Республики 

Крым.  

Утверждены до завершения экспертизы 6 проектов изменений в 

программы. 

Всего в 2019 году с целью проведения финансово экономической 

экспертизы в Счетную палату поступило 3 проекта программ. 

Нарушения и недостатки не установлены по проекту Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым, 

что в свою очередь положительно характеризует работу ответственного 

исполнителя – Министерства сельского хозяйства Республики Крым над 

повышением качества планирования расходования бюджетных средств.  

Вместе с тем, по 2 проектам программ (66,66 %) Счетной палатой 

установлены нарушения и недостатки: 

- Государственная программа Республики Крым «Патриотическое 

воспитание граждан в Республике Крым» (проект был направлен 

ответственному исполнителю на доработку в связи с несоответствием 

действующему бюджетному законодательству и документам стратегического 

планирования Республики Крым); 

- «Развитие культуры, архивного дела и сохранение объектов 

культурного наследия Республики Крым», ответственный исполнитель – 

Министерство культуры Республики Крым (в соответствии с рекомендацией 

Счетной палаты внесены изменения в действующую программу вместо 

утверждения новой). Замечания и недостатки устранены не в полном объеме. 

Согласно анализу заключений по результатам экспертиз 119 проектов 

изменений в программы установлено, что в 30,25 % случаев – по 36 проектам 

изменений в программы отсутствовали нарушения и недостатки. Полное 

устранение отмечалось по 11 проектам (9,24 %), частичное – по 13 проектам 

(10,92 %). Вместе с тем, отсутствие устранения замечаний и нарушений со 

стороны ответственного исполнителя отмечалось в 32,77 % (39 проектов), 

утверждение проектов до получения соответствующего заключения Счетной 

палаты установлено в 5,04 % случаев (6 проектов). Существенно изменено 9 

проектов или 7,56 %. Не утверждено на момент проведения мероприятия – 5 

проектов или 4,20 %. 

Всего в 2019 году по итогам экспертизы 122 проектов Счетной палатой 

установлено 204 замечания (недостатка) и нарушения действующего 

законодательства или 1,67/проект. 
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По результатам экспертиз проектов наиболее значимыми из 

неустраненных (при утверждении) остаются недостатки и нарушения 

требований абзаца 4 пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и пунктов 1.2, 2.7-1, 2.13, 2.14, 3.4 Порядка № 272: 

 

- несоответствие бюджетных ассигнований, а также неприведение 

программ в соответствие показателям закона о бюджете Республики Крым на 

соответствующий период в установленный законодательством срок; 

- отсутствие корректировок основных параметров государственной 

программы, в том числе целевых показателей (индикаторов), входящих в ее 

состав подпрограмм, ожидаемых результатов при уточнении объемов 

финансового обеспечения;  

- необоснованность увеличения объемов финансирования мероприятий 

программ, отсутствие финансово-экономического обоснования; 

- несоответствие объемов финансирования государственных программ и 

значений целевых индикаторов соответствующим показателям региональных 

проектов; 

- несоответствие целевых показателей (индикаторов) программы 

документам стратегического планирования Республики Крым; 

- несоответствие паспортов программ и подпрограмм, установленным 

формам и содержанию и другие. 

По результатам рассмотрения заключения Счетной палаты по 

результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ устранения 

ответственными исполнителями государственных программ Республики 

Крым нарушений и недостатков, выявленных при проведении в 2018 году 

финансово-экономических экспертиз проектов постановлений Совета 

министров Республики Крым об утверждении государственных программ 

Республики Крым и внесении в них изменений» прокуратурой Республики 

Крым были внесены представления Министерству транспорта Республики 

Крым и Министерству топлива и энергетики Республики Крым. 

Вышеуказанными исполнительными органами государственной власти были 

приняты меры по устранению выявленных Счетной палатой нарушений.  

При единовременном поступлении 11 проектов внесения изменений в 

программы в июле-августе 2019 года замечания и нарушения Счетной палаты 

по 7 проектам не устранены (2 проекта существенно изменены, 1 проект – без 

замечаний и недостатков, по 1 – частичное устранение). 

Положительно отмечается, что следующими ответственными 

исполнителями предоставлялась в Счетную палату информация (обратная 

связь) относительно полного либо частичного устранения замечаний, 

направлялось дополнительное финансово-экономическое обоснование: 

- Министерство сельского хозяйства Республики Крым; 

- Министерство транспорта Республики Крым;  

- Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым; 

- Министерство топлива и энергетики Республики Крым; 
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- Государственный комитет по делам межнациональных отношений и 

депортированных граждан Республики Крым; 

- Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым; 

- Министерство спорта Республики Крым; 

- Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым; 

- Министерство строительства и архитектуры Республики Крым. 

- Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации 

Республики Крым; 

- Министерство экономического развития Республики Крым. 

 

По результатам настоящего экспертно-аналитического 

мероприятия направлены рекомендации в адрес Совета министров 

Республики Крым и Ответственных исполнителей государственных программ 

Республики Крым – исполнительных органов государственной власти 

Республики Крым. 

 

 

 

 


