
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ «ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ 

БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА» 

 

Счетной палатой Республики Крым на основании п. 2.9. Плана 

деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2020 год, утвержденного 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 27.12.2019 

№ 82-3-9/19 (с изменениями и дополнениями), распоряжением председателя 

Счетной палаты Республики Крым от 04.06.2020 № 52-р «О проведении 

экспертно-аналитического мероприятия» проведено экспертно-аналитическое 

мероприятие «Оперативный контроль исполнения бюджета Республики 

Крым за 1 квартал 2020 года».  

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: исполнение Закона 

Республики Крым от 28.11.2019 № 19-ЗРК/2019 «О бюджете Республики 

Крым на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 

27.02.2020) за первый квартал 2020 года. 

Проверяемый период: 1 квартал 2020 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 2020 

года исполнен: 

- по доходам на сумму 39 912 672,72 тыс. рублей, или на 21,5 % от 

утвержденных годовых бюджетных назначений. 

 За I квартал 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 

года: 

- увеличилась общая сумма поступлений в доход бюджета Республики 

Крым – на 8 380 743,21 тыс. рублей, или на 26,6%; 

- увеличился темп исполнения утвержденных годовых плановых 

показателей доходной части бюджета Республики Крым – на 5,4 процентных 

пункта. 

По итогу исполнения бюджета Республики Крым за I квартал 2020 

года, доходы, в первую очередь, обеспечены за счет безвозмездных 

поступлений, на долю которых приходится 73,9% от общего объема доходов 

за указанный период. При этом удельный вес налоговых доходов составляет 

24,3% и неналоговых – 1,8% от общей суммы поступлений за январь-март 

2020 года.  
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- по расходам на сумму 35 066 898,88 тыс. рублей, или на 18,4% от 

утвержденных сводной бюджетной росписью бюджетных назначений по 

расходам на 2019 год.  

В I квартале 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 

года, увеличилась сумма осуществленных расходов бюджета Республики 

Крым на 5 719 125,35 тыс. рублей и темп роста составил 119,5%, темп 

исполнения утвержденных плановых показателей расходной части бюджета 

Республики Крым увеличился на 3,7 процентных пункта. 

 

- профицит бюджета составил 4 845 773,84 тыс. рублей (при 

утверждённом дефиците на 2020 год в сумме 4 322 990,12 тыс. рублей) (для 

сравнения: за 1 квартал 2019 года – профицит 2 184 155, 98 тыс. рублей при 

утвержденном дефиците на 2019 год в сумме 3 997 601.41 тыс. рублей). 

 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия Счетная палата 

Республики Крым отмечает, что исполнение бюджета Республики Крым в I 

квартале 2020 года происходило в условиях роста основных показателей 

социально-экономического развития Республики Крым (по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года). Вместе с тем по отдельным показателям в 

январе-марте текущего года зафиксирована отрицательная динамика. С 

учетом режима «повышенной готовности», введенного в соответствии с 

указом Главы Республики Крым от 17.03.2020 № 63-У, и специфики региона, 

в следующем периоде показатели социально-экономического развития 

Республики Крым могут значительно измениться, что отразится на 

показателях как II квартала, так и года в целом.  

Следует отметить, что не всеми ГАБС достигнуты утвержденные 

плановые показатели поступлений по доходам бюджета Республики Крым. В 

результате, при осуществлении администрирования доходов не соблюден 

принцип достоверности бюджета в части реалистичности расчета доходов, 

предусмотренный статьей 37 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Также, отсутствие финансирования и низкий уровень освоения 

бюджетных средств на реализацию объектов и мероприятий РАИП и ПКР 

создает риски увеличения объемов незавершенного строительства и роста 

дебиторской задолженности. 

Коллегией Счетной палаты Республики Крым по результатам 

рассмотрения заключения на отчет об исполнении бюджета Республики 

Крым за первый квартал 2020 года принято решение (постановление от 25 

июня 2020 года № 52-1/20) о направлении заключения о результатах 

экспертно-аналитического мероприятия в адрес Главы Республики Крым,  

Государственного Совета Республики Крым, в целях информирования и 

принятия на контроль в адрес Совета министров Республики Крым, 

заместителю Председателя Совета министров Республики Крым – министру 

финансов Республики Крым Кивико И. В. с рекомендациями и 
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предложениями для рассмотрения и принятия мер по выявленным 

нарушениям и недостаткам. 

 Также, во исполнение Соглашения о порядке взаимодействия с 

прокуратурой Республики Крым от 19 ноября 2018 года принято решение , 

направить заключение о результатах экспертно- аналитического мероприятия 

для рассмотрения и принятия решения о применении мер прокурорского 

реагирования или об отсутствии в их применении в адрес прокуратуры 

Республики Крым. 

 

 

 


