
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 2.4 Плана деятельности 

Счетной палаты Республики Крым на 2021 год, утвержденного 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 26 декабря 

2020 года № 102-2/20 (с изменениями и дополнениями), распоряжением 

председателя Счетной палаты Республики Крым от 29.07.2021 № 59-р 

проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ устранения 

ответственными исполнителями нарушений и недостатков, выявленных 

при проведении в 2020 году и 1 полугодии 2021 года финансово-

экономических экспертиз проектов постановлений Совета министров 

Республики Крым об утверждении государственных программ 

Республики Крым и внесении в них изменений, а также иных 

нормативных правовых актов, влекущих расходные обязательства 

бюджета Республики Крым». 

Исследуемый период: 2020 год – 1 полугодие 2021 года.  

 
 

По результатам проведенного экспертно-аналитического 

мероприятия установлено следующее. 

1) Всего в адрес Счетной палаты Республики Крым в 2020 году – 

первом полугодии 2021 года поступило 659 проектов постановлений Совета 

министров Республики Крым об утверждении государственных программ 

Республики Крым и внесении в них изменений, а также иных нормативных 

правовых актов, влекущих расходные обязательства бюджета Республики 

Крым (далее – Проекты госпрограмм, Проекты изменений в госпрограммы и 

Проекты НПА соответственно), из них: 

- 474 в 2020 году, в том числе: 6 Проектов госпрограмм, 120 Проектов 

изменений в госпрограммы, 6 Проектов законов и 342 Проекта НПА  

- 185 в первом полугодии 2021 года, в том числе: 56 Проектов 

изменений в госпрограммы, 127 Проектов НПА, 2 Проекта законов. 

2) Анализом проектов постановлений Совета министров Республики 

Крым об утверждении государственных программ Республики Крым, 

установлено, что отсутствовали замечания по 4 проектам. 
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Частично устранены замечания и недостатки по 1 проекту 

Государственной программы Республики Крым. Установленные замечания и 

недостатки не устранены также по 1 проекту. 

3) Всего в государственные программы Республики Крым в период с 

01.01.2020 по 01.07.2021 внесено 181 изменение (5 Проектов поступили в 2019 

году), что в среднем составляет 3,77 изменений на 1 государственную 

программу в год. 

Наибольшее количество изменений внесено: 

– в Государственную программу развития образования в Республике 

Крым – 12 изменений; 

– в Государственную программу Республики Крым «Развитие 

транспортного комплекса Республики Крым» и Государственную программу 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым – по 

11 изменений.  

Из 176 Проектов изменений в госпрограммы, предоставленных для 

проведения экспертизы, по 66 (в 37,50 % случаев) – не выявлены нарушения 

(замечания) и недостатки.  

В отчетном периоде установлены нарушения и недостатки по 95 

проектам изменений в программы (без учета не утвержденных, существенно 

измененных проектов после экспертизы), что составляет 53,98 %.  

4) Анализом устранения нарушений и недостатков, выявленных в 

ходе проведения экспертиз Проектов изменений в программы установлено, 

что полное устранение отмечалось по 17 проектам (9,66 %), частичное – по 14 

проектам (7,95 %). Вместе с тем, отсутствие устранения замечаний и 

нарушений со стороны ответственного исполнителя отмечалось по 64 

проектам (36,36 %). Существенно откорректировано 7 проектов или 3,98 %, не 

утверждено на момент проведения мероприятия – 8 проектов или 4,55 %.  

По 33 проектам изменений в программы (из 64) было установлено 

только одно замечание (нарушение). 
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5) Всего в анализируемом периоде по итогам экспертизы 176 Проектов 

изменений в программы Счетной палатой установлено 305 замечаний 

(недостатков) и нарушений действующего законодательства или 1,73 единицы 

на 1 Проект. 

6) В отчетном периоде в адрес Счетной палаты поступило 8 проектов 

законов Республики Крым (6 в 2020 году и 2 в первом полугодии 2021 года) и 

469 проектов постановлений Совета министров Республики Крым (342 в 

2020 году и 127 в первом полугодии 2021 года), касающейся вопросов 

расходных обязательств Республики Крым.  

7) По результатам проведенной Счетной палатой финансово-

экономической экспертизы проектов законов Республики Крым отмечается, 

что замечания и недостатки установлены по 2 проектам или в 25,00 % случаев.  

8) В 2020 году – первом полугодии 2021 года поступило 469 (в 2019 году 

– 158) проектов постановлений Совета министров Республики Крым от  

27 органов исполнительной власти. Наибольшее количество проектов 

предоставлено Министерством труда и социальной защиты Республики Крым 

– 101, Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым 

– 60 проектов, Министерством сельского хозяйства Республики Крым – 51 

проект. 

В целом, из поступивших в адрес Счетной палаты проектов 

постановлений Совета министров Республики Крым замечания и недостатки 

установлены по 88 проектам, что составляет 18,76 % (в 2019 году - 19,0 %), из 

которых:  

- по 18 проектам замечания учтены в полном объеме; 

- частично учтены – по 12 Проектам НПА; 

- не устранены замечания и недостатки по 45 проектам; 

- 10 проектов не утверждено; 

- 3 проекта утверждено до получения заключения Счетной палаты. 
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По результатам настоящего экспертно-аналитического 

мероприятия подготовлены соответствующие рекомендации Совету 

министров Республики Крым и ответственным исполнителям 

государственных программ Республики Крым, а также разработчикам 

Проектов НПА – исполнительным органам государственной власти 

Республики Крым. 

 

 


