
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. 5.2 стандарта внешнего 

государственного финансового контроля СВФК № 36 «Проведение 

финансово-экономической экспертизы проектов законов Республики Крым и 

нормативных правовых актов органов государственной власти Республики 

Крым (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в 

части, касающейся расходных обязательств Республики Крым», 

утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым 

от 22 февраля 2019 года № 8-7/19, п 2.20  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 № 16-р проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ 

устранения замечаний, нарушений и недостатков, выявленных при 

проведении в 2019 году финансово-экономических экспертиз проектов 

законов Республики Крым и нормативных правовых актов органов 

государственной власти Республики Крым (включая обоснованность 

финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных 

обязательств Республики Крым». 
 

Исследуемый период: 2019 год. 
 

По результатам проведенного экспертно-аналитического 

мероприятия установлено следующее. 

 

В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым 

от 16.04.2019 № 228 «О внесении изменений в постановление Совета 

министров Республики Крым от 06 августа 2014 года № 242» в 2019 году 

существенно увеличилось (в 10,2 раза больше соответствующего показателя 

2018 года) количество предоставленных на экспертизу проектов и 

соответствующих законов Республики Крым, проектов и соответствующих 

утвержденных нормативных правовых актов органов государственной власти 

Республики Крым (включая обоснованность финансово-экономических 

обоснований) в части, касающейся расходных обязательств Республики Крым 

(далее – проекты НПА, проекты). 

Всего в 2019 году предоставлено173 проекта НПА: 



2 
 

- 15 проектов законов Республики Крым; 

- 158 проектов постановлений Совета министров Республики Крым. 

 

По результатам проведенных Счетной палатой экспертиз 15 проектов 

законов Республики Крым отмечается:  

- 10 проектов (66,67 %) разработаны без замечаний и недостатков; 

- по 3 проектам замечания Счетной палаты не учтены; 

- по 1 проекту замечания учтены в полном объеме; 

- по 1 проекту замечания учтены частично. 

Наиболее существенной из неучтенных является рекомендация по 

итогам экспертизы проекта Закона Республики Крым «О внесении изменений 

в Закон Республики Крым «О бюджетном процессе в Республике Крым» в 

части дополнения перечня документов и материалов, представляемых 

одновременно с проектом закона Республики Крым о республиканском 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период проектом 

республиканской адресной инвестиционной программы Республики Крым.  

По итогам проведенного анализа заключений Счетной палаты по 

результатам экспертиз проектов постановлений Совета министров Республики 

Крым, в части касающейся расходных обязательств Республики Крым, 

отмечено: 

 128 или 81,0 % поступивших на экспертизу проектов разработаны 

без замечаний и недостатков; 

  по 30 проектам, или 19,0 %, установлены замечания и недостатки 

из которых:  

- по 13 проектам или в 43 % случаев разработчиками не учтены 

замечания Счетной палаты; 

- по 5 проектам или в 20 % случаев отмечается устранение замечаний и 

недостатков; 

- по 5 проектам или 17 % отсутствует механизм устранения (недостатки 

в планировании, нарушение сроков, порядка предоставления и утверждения 

проектов и т.д.); 

- 3 проекта или 10 % утверждены до получения положительного 

заключения Счетной палаты. 

Кроме того, по состоянию на 30.03.2020 3 проекта НПА или 10 % не 

утверждены Советом министров Республики Крым, при этом экспертиза по 

ним проведена в 2019 году. 

 

Наиболее существенные из неустраненных нарушений по результатам 

проведенных экспертиз проектов постановлений Совета министров 

Республики Крым являются несоответствие отдельных пунктов проектов 

Общим требованиям к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
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лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887, а также Общим 

требованиям к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 

актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим 

организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07 мая 2017 года № 54. 

В целом за 2019 год отсутствовали замечания, нарушения и недостатки 

по 138 проектам НПА или в 79,76 % случаев. При этом отмечается низкий 

уровень исполнительской дисциплины разработчиков, в частности по 35 

проектам НПА, разработанным с замечаниями, устранение отмечается только 

по 8 проектам, что составляет 22,86 %. 

По результатам настоящего экспертно-аналитического 

мероприятия направлены рекомендации в адрес Совета министров 

Республики Крым и Разработчиков проектов Законов Республики Крым и 

нормативных правовых актов органов государственной власти Республики 

Крым (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в 

части, касающейся расходных обязательств Республики Крым. 

 

 


