
ИНФОРМАЦИЯ  

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ ЭКСПЕРТНО- АНАЛИТИЧЕСКОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ  «ВНЕШНЯЯ  ПРОВЕРКА ОТЧЕТА ОБ 

ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЗА 2020 ГОД» 

 

Счетной палатой Республики Крым в соответствии с пунктом 2.12 Плана 

деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2021 год, утвержденного 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 26.12.2020     

№ 102-2/20 (с изменениями и дополнениями), распоряжением председателя 

Счетной палаты Республики Крым от 15.04.2021 № 27-р проведено экспертно-

аналитическое мероприятие «Внешняя проверка отчета об исполнении 

бюджета Республики Крым за 2020 год». 

Цель экспертно-аналитического мероприятия: подготовка заключения о 

результатах экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя проверка 

отчета об исполнении бюджета Республики Крым за 2020 год».  

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: Министерство 

финансов Республики Крым (далее – Минфин Крыма) в качестве финансового 

органа; главные администраторы бюджетных средств (главные 

администраторы доходов бюджета; главные распорядители бюджетных 

средств; главные администраторы источников финансирования дефицита 

бюджета) (далее – ГАБС) и иные участники бюджетного процесса, если они 

получают, перечисляют или используют средства бюджета Республики Крым, 

а также используют собственность Республики Крым либо управляют ею. 

 Исследуемый период деятельности – 2020 год. 

Режим «повышенной готовности», действующий на территории 

Республики Крым, оказал существенное влияние на ключевые отрасли 

экономики. Вместе с тем, своевременные комплексные меры государственной 

поддержки способствовали сохранению большинства государственных и 

частных предприятий, удержанию роста безработицы. 

На исполнение республиканского бюджета за 2020 год оказали 

воздействие внешние и внутренние факторы социально-экономического 

развития Республики Крым, вызванные ситуацией с распространением  

COVID-2019.  

 Представленный в Счетную палату Республики Крым Отчет об 

исполнении бюджета за 2020 год содержит документы и материалы, 

подлежащие представлению в составе комплекта бюджетной отчетности, 

определенном в соответствии с приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов системы Российской Федерации» (далее – Инструкция  

№ 191н).  

Сравнительный анализ плановых показателей бюджета Республики 

Крым за 2020 год осуществлен путем сопоставления показателей плановых 

назначений, утвержденных Законом Республики Крым от 28.11.2019              

№ 19-ЗРК/2019 «О бюджете Республики Крым на 2020 год и на плановый 
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период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 16.12.2020) и бюджетных 

ассигнований, утвержденных Сводной бюджетной росписью Республики 

Крым, Кассового плана на 2020 год (с изменениями).  

В ходе экспертно-аналитического мероприятия Счетной палатой 

Республики Крым осуществлен сравнительный анализ показателей 

исполнения бюджета Республики Крым за предыдущие годы. 

 В ходе проверки Счетной палаты Республики Крым проанализированы 

причины, повлиявшие на неисполнение в полном объеме отдельных плановых 

показателей доходной части и расходной части бюджета Республики Крым, 

состояние дебиторской и кредиторской задолженности, реализация 

региональной составляющей национальных проектов, исполнения 

Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального 

ремонта в 2020 году, в том числе в рамках выполнения мероприятий 

федеральных целевых программ, а также состояние объектов незавершенного 

строительства. 

Выявленные в ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности ГАБС нарушения и недостатки финансово-бюджетной 

дисциплины в целом не повлияли на достоверность бюджетной отчетности, 

необходимой для рассмотрения проекта закона об исполнении 

республиканского бюджета, а также не повлияли на итоги исполнения 

бюджета Республики Крым за 2020 год. 

 В целом годовой отчет об исполнении бюджета Республики Крым за 

2020 год является достоверным и соответствует бюджетному 

законодательству Российской Федерации. 

Коллегией Счетной палаты Республики Крым по результатам 

рассмотрения заключения о результатах экспертно-аналитического 

мероприятия «Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Республики 

Крым за 2020 год» принято решение (постановление от 31 мая 2021 года             

№ 26-4/21) о направлении заключения в адрес Главы Республики Крым, 

Государственного Совета Республики Крым, Совета министров Республики 

Крым, прокуратуры Республики Крым,  в целях информирования и принятия 

на контроль в адрес  заместителя Председателя Совета министров Республики 

Крым – министра финансов Республики Крым Кивико И. В. 

 

 

 

 


