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АННОТАЦИЯ

Камакина И.С. Экспертно-
аналитическая деятельность контрольно-
счетных органов на стадии планирования 
регионального бюджета: экспертиза 
проекта закона о бюджете. – Челябинск: 
ЮУрГУ, ВШЭУ – 362, 89 с., 12 ил., 
14 табл., библиогр. список – 59 наим.,  16 
л. плакатов ф. А4.

Объектом исследования явились результаты экспертно-аналитического 

мероприятия «Экспертиза проекта закона о бюджете Республики Крым на 2020 

год и плановый период 2021-2022 годов». 

Цель исследования – теоретическое обоснование принципов экспертно-

аналитической деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и 

усовершенствование инструментария анализа при проведении финансовой 

экспертизы проекта закона о бюджете.

В выпускной квалификационной работе раскрыты теоретико-

методологические основы экспертно-аналитической деятельности контрольно-

счетных органов и предложены принципы этой деятельности, следование 

которым будет способствовать повышению качества процедур планирования 

регионального бюджета. По результатам обоснования основных положений 

заключения по результатам экспертизы проекта закона о бюджете Республики 

Крым на 2020-2022 годы, предложены показатели для оценки эффективной 

реализации национальных проектов. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость и могут быть использованы в деятельности контрольно-счетных 

органов.
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Актуальность  темы  исследования.  Повышение  эффективности  и

результативности  расходов  бюджета  –  важное  направление  бюджетной

политики Российской Федерации (далее  – РФ),  обеспечивающее эффективное

освоение  бюджетных  ассигнований.  Исполнению  данного  направления

способствует  система  внешнего  независимого  государственного  контроля  и

аудита, при постоянном совершенствовании ее организации и методологии.

Осуществление  государственного  и  муниципального  контроля  и  аудита

Счетной  палатой  РФ,  контрольно-счетными  органами  субъектов  РФ  и

муниципальных  образований  в  основном  проходит  в  форме  экспертно-

аналитических мероприятий. Стандарты Счетной палаты РФ, основывающиеся

на  Международных  стандартах  для  высших  органов  финансового  контроля

(ISSAI)  регламентируют  правила  проведения  экспертно-аналитических

мероприятий. В соответствии со Стандартом государственного аудита Счетной

палаты  РФ  СГА  102  «Общие  правила  проведения  экспертно-аналитических

мероприятий» задачами экспертно-аналитического мероприятия являются:

– исследование актуальных проблем финансовой системы РФ, формирования

и  исполнения  федерального  бюджета  и  бюджетов  государственных

внебюджетных фондов РФ;

– исследование причин и последствий нарушений и недостатков, выявленных

по  результатам  ранее  проведенных  контрольных  и  экспертно-аналитических

мероприятий. 

В целях обеспечения финансовой устойчивости и бюджетной безопасности

страны назначением экспертно-аналитических мероприятий является не столько

поиск  нарушений  в  сфере  использования  бюджетных  средств  и

государственного имущества, сколько их предупреждение.

Предварительный  аудит,  оперативный  анализ  и  последующий  контроль  –

направления  экспертно-аналитической  деятельности  Счетной  палаты  РФ  и

контрольно-счетных органов на местах. 
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Предварительный аудит формирования федерального бюджета и бюджетов

государственных  внебюджетных  фондов  РФ  состоит  из  контрольных  и

экспертно-аналитических мероприятий по проверке и анализу обоснованности

показателей  проекта  федерального  бюджета  и  бюджетов  государственных

внебюджетных фондов РФ на очередной финансовый год и плановый период,

нормативной  методической  базы  их  формирования.  Подготовка  заключений,

которые представляются в Государственную Думу и Совет Федерации, является

ключевым  моментом.  От  рационального  планирования  налоговых  и

неналоговых  доходов,  определения  перспективы  социально-экономического

развития  страны  и  способов  решения  особо  значимых  вопросов  с  помощью

государственных программ, зависит эффективное исполнение этих бюджетов. В

связи с чем, следует отметить актуальность и значимость темы исследования.

Наибольший удельный вес в общем объеме нарушений, выявленных Счетной

палатой РФ в 2018 году нарушений приходился на формирование и исполнение

бюджетов – 346,49 млрд. руб. (35%) и нарушения ведения бухгалтерского учета,

составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 322,82

млрд.  руб.  (32  % общего  объема  нарушений).  Поэтому актуальность  данного

исследования  возрастает  в  условиях  модернизации  направлений  и  приемов

деятельности  контрольно-счетных  органов  субъектов  РФ,  для  которых

приоритетным направлением выступает реализация предварительного контроля

формирования проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на

плановый период с последующей проверкой эффективности его исполнения. 

Степень  разработанности  темы исследования.  Огромный вклад  в  развитие

теории  финансово-бюджетного  контроля  внесли  такие  отечественные

исследователи,  как  В.В.  Бурцев,  Л.В.  Давыдова,  В.А.  Двуреченских,  

С.Н. Рябухин, С.О. Шохин и др.

Вопросы  практической  реализации  предварительного  контроля  на  стадии

формирования проектов бюджетов бюджетной системы РФ были освещены в
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трудах авторов, как Н.В. Будагова, В.И. Гордин, М.В. Демидов, С.Ю. Дмитриев,

В.М. Капашаров, Н.И. Павлова, В.А. Шведов и др.

Зарубежными авторами, в частности, Б. Аллан, У. Аллен, Л. Гарамфалви,  

Дж.  Даймонд,  Х.  Дейвис,  П.  Десай,  исследуется  управление  казначейскими

механизмами исполнения бюджетов1, таким образом, уделяя внимание вопросам

результативности исполнения утвержденных бюджетных назначений.

Недостаточно разработаны научно-методологические вопросы, связанные с

дальнейшим  совершенствованием  экспертно-аналитической  деятельности

контрольно-счетных органов в форме предварительного контроля. Действует и

постоянно совершенствуется в соответствии с международными стандартами в

области  государственного  финансового  контроля,  аудита  и  финансовой

отчетности  лишь  система  методологического  обеспечения  в  виде  стандартов

государственного  аудита  и  стандартов  внешнего  государственного  и

муниципального финансового контроля, разрабатываемая Счетной палатой РФ и

контрольно-счетными органами субъектов РФ и муниципальных образований.

Тем  не  менее,  перечень  научно-методологических  вопросов,  связанных  с

дальнейшим  развитием  и  совершенствованием  экспертно-аналитической

деятельности контрольно-счетных органов в форме предварительного контроля

остается недостаточно разработанным. 

Цель  исследования  –  совершенствование  инструментария  анализа  при

проведении  финансовой  экспертизы  проекта  закона  о  бюджете  в  части

реализации национальных проектов.

Для достижения цели исследования необходимо выполнить ряд задач:

1) раскрыть специфику экспертно-аналитической деятельности контрольно-

счетных  органов,  методический  аспект  организации  и  проведения

предварительного аудита формирования проекта закона об областном бюджете,

выделить проблемы в его организации и проведении; 

1 Будагова, Н.В. Развитие предварительного и текущего контроля исполнения федерального бюджета в России:
автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.10 / Н.В. Будагова. – Москва, 2014.  С. 4.
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2) обосновать основные положения заключения по результатам проведенного

экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза проекта закона о бюджете

Республики Крым «О республиканском бюджете на 2020 год и плановый период

2021-2022 годов» и обозначить используемые методы финансовой экспертизы;

3)  разработать  принципы  экспертно-аналитической  деятельности

контрольно-счетных  органов,  следование  которым  будет  способствовать

повышению качества процедур планирования регионального бюджета;

4)  определить  направления  совершенствования  методического

инструментария  анализа  при  проведении  предварительного  аудита

формирования  проекта  закона  о  бюджете  субъекта  РФ  (в  части  реализации

национальных проектов).

Объектом  исследования  явились  результаты  экспертно-аналитического

мероприятия  «Экспертиза  проекта  закона  о  бюджете  Республики  Крым  «О

бюджете Республики Крым на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов».

Предмет исследования – методология и инструментарий финансовой экспертизы

проекта о региональном бюджете.

Цель и задачи работы предопределили ее содержание и структуру.

В  первом  разделе  «Теоретико-методологические  основы  экспертно-

аналитической деятельности контрольно-счетных органов» раскрыта специфика

экспертно-аналитической  деятельности  контрольно-счетных  органов,

применяемые методы, правила и процедуры, раскрыт методологический аспект

организации и проведения экспертизы проекта закона о бюджете.

Во  втором  разделе  «Финансовая  экспертиза  проекта  закона  о  бюджете

региона на 2020-2022 гг. на примере Республики Крым» представлены основные

результаты  финансовой  экспертизы  законопроекта  о  бюджете  Красноярского

края, сформулированы основные выводы по результатам экспертизы.

В третьем разделе «Совершенствование методологии финансовой экспертизы

законопроектов  о  бюджетах  субъектов  РФ»  предложены  и  обоснованы

принципы экспертно-аналитической деятельности контрольно-счетных органов
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субъектов  РФ,  усовершенствован  инструментарий  анализа  для  проведения

финансовой экспертизы проекта закона об областном бюджете.

Научная  новизна,  полученных  результатов  исследования  состоит  в

разработке  и  обосновании  принципов  экспертно-аналитической  деятельности

контрольно-счетных  органов,  совершенствовании  методических  подходов  к

проведению  анализа  в  рамках  экспертизы  проектов  законов  о  бюджетах

субъектов  РФ.  Научные  результаты,  полученные  автором  исследования,

заключаются  в  повышении  эффективности  расходования  бюджетных  средств

для достижения целей национальных (региональных) проектов.

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  приращении

научного знания в области экспертно-аналитической деятельности контрольно-

счетных  органов  в  РФ за  счет:  определения  направлений совершенствования

методов анализа в части экспертизы законопроектов о бюджетах субъектах РФ

для оценки бюджетного потенциала и выявления скрытых резервов его роста.

Практическая  значимость  работы  заключается  в  возможности  органами

государственной власти по результатам экспертизы законопроекта  о бюджете

региона и анализа бюджетного потенциала разработать мероприятия точечного

воздействия по изменению сумм конкретных неналоговых доходов, повышению

эффективности  сделок  с  объектами  государственной  собственности  в  новом

бюджетном цикле и др.

Эти  мероприятия  положительно  отразятся  на  уровне  бюджетной

обеспеченности  до  распределения  межбюджетного  трансферта  между

субъектами РФ. 

1  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ЭКСПЕРТНО-

АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ

1.1 Специфика экспертно-аналитической деятельности  контрольно-счетных

органов: понятие, методы, правила и процедуры
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Счетная палата Российской Федерации (далее – РФ), а также региональные и

муниципальные  контрольно-счетные  органы  –  постоянно-действующие  и

независимые  органы  внешнего  государственного  (муниципального)  аудита

(контроля).  При  эффективной  работе  этих  органов  возрастает  количество

предотвращенных  нарушений  в  бюджетной  сфере,  выявленных  нарушений  –

определение  виновных  лиц,  мер,  способствующих  компенсации  понесенного

государством ущерба, корректировка показателей проектов законов о бюджетах

федерального,  регионального  и  муниципального  уровня,  государственных

(муниципальных) программ, суммы финансирования учреждений госсектора и

др.  Необходимость  формирования  эффективных  механизмов  финансового

контроля,  разработки  и  внедрения  современных  методов  внешнего  и

внутреннего контроля на всех уровнях государственного и местного управления

определяется  системным  реформированием  бюджетного  процесса,  целью

которого  является  создание  условий  сбалансированности  и  эффективности

бюджетов всех уровней бюджетной системы.

Организация  бюджетного  процесса  в  России  регулируется  Бюджетным

кодексом  РФ,  законами  о  бюджетном  процессе  субъектов  РФ  и  местного

самоуправления.2  В соответствии со ст. 6 Бюджетного кодекса РФ бюджетный

процесс  –  деятельность  органов  власти,  местного  самоуправления  и  иных

участников  бюджетного  процесса,  которая  связана  с  составлением  и

рассмотрением  проектов  бюджетов,  утверждением  и  исполнением  бюджетов,

контролем  за  исполнением  бюджетов,  а  также  осуществлением  бюджетного

учета,  составлением,  внешней  проверкой,  рассмотрением  и  утверждением

бюджетной  отчетности.3 Эта  деятельность  регламентируется  бюджетным

законодательством.

2 Пашкова  Т.А.  Современное  состояние внешнего муниципального финансового  контроля:  проблемы и пути
развития / Т.А. Пашкова // Сборник материалов международной научно-практической конференции «Двадцать
четвертые апрельские экономические чтения». – 2018. – С. 171.
3 Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации  от  31.07.1998  №145-ФЗ  [Электронный  ресурс].  URL:  //
http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_19702/
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В научных трудах большое внимание отведено месту финансового контроля

в  бюджетном  процессе4,5.  Согласно  п.1  ст.  152  Бюджетного  кодекса  РФ,

участниками  бюджетного  процесса  являются  органы  государственного  и

муниципального финансового контроля. При этом контроль подразделяется на

внешний и внутренний. Так, ст. 265 Бюджетного кодекса РФ относит внешний

контроль  к  полномочиям  Счетной  палаты РФ и  контрольно-счетных  органов

субъектов РФ и муниципальных образований, которые являются независимыми

органами контроля и аудита.

Последние изменения законодательства о государственном и муниципальном

финансовом  контроле  отмечают,  что  на  данный  момент  контроль  –  это   не

просто одна из стадий бюджетного процесса, сегодня он должен осуществляться

на  всех  стадиях  бюджетного  процесса,  являться  его  неотъемлемой  частью

(рисунок 1.1)6.

Рисунок 1.1 – Место государственного (муниципального) финансового

контроля  в бюджетном процессе

Финансовый контроль бюджета любого уровня должен распространяться на

все  стадии  бюджетного  процесса  –  от  планирования  бюджета,  получения

доходов  и  осуществления  расходов  до  внешнего  государственного  и

муниципального финансового контроля. Разделение  функций и полномочий в

4 Дмитриев  С.  Ю.  Особенности  организации  бюджетного  процесса  и  внешнего  финансового  контроля  в
муниципальном образовании / С.Ю. Дмитриев // Экономика и современный менеджмент: теория и практика. –
2014. – № 35. – С. 148–154.
5 Короткова А.В. Организация финансового контроля в Российской Федерации: современное состояние / А.В.
Короткова // Актуальные вопросы науки. – 2016. – № XXV. – С. 48–54.
6 Пашкова Т.А. Роль контрольно-счётных органов в бюджетном процессе  / Т.А. Пашкова //  Наука о человеке:
гуманитарные исследования. – 2017. – №4 (30). – С. 172.
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бюджетном процессе  между уровнями власти  требует  грамотного  разделения

функций  и  полномочий  контролирующих  органов.  Внешний  финансовый

контроль,  как  неотъемлемая  часть  бюджетного  процесса,  способствует

реализации  государственной  финансовой  политики  рациональности,

результативности  и  эффективности  бюджетных  расходов  на  всех  уровнях

государственного управления.  Таким контролем наделены только контрольно-

счетные органы внешнего финансового контроля всех уровней власти, которые

осуществляют  контрольную  и  экспертно-аналитическую  деятельность,

основываясь на принципах (рисунок 1.2). 

Рисунок 1.2 – Принципы организации деятельности органов внешнего

государственного контроля и аудита

Принцип  законности  означает  соблюдение  всех  процедур,  установленных

законом,  при  реализации  сотрудниками  контрольно-счетных  органов

возложенных  на  них  полномочий,  то  есть  все  проводимые  контрольные  и

экспертно-аналитические  процедуры должны руководствоваться  положениями
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Конституции Российской Федерации и федеральными законами, действующими

в  строгом  соответствии  с  установленной  для  этих  органов  компетенцией,  в

рамках их задач, функций и полномочий. 

Принцип  эффективности  означает,  что  выбор  способов  и  методов

достижения  целей  внешнего  государственного  аудита  (контроля)  должен

основываться на необходимости достижения целей контрольных и экспертно-

аналитических  мероприятий  с  наименьшими затратами  сил  и  средств.  Кроме

того,  деятельность  контрольно-счетных  органов  в  РФ  в  пределах

предоставленных  им  полномочий  должна  быть  результативной,  проведение

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий должно быть направлено

не только на выявление нарушений в бюджетном учете и подготовке отчетности,

использовании  государственного  (муниципального)  имущества,  разработке

проектов бюджетов, их исполнения и т.д., но и на предупреждение, пресечение

нарушений, усовершенствование бюджетного процесса в целом.

Переход  организации  бюджетного  процесса  в  России  на  принципы

результативности  бюджетных  расходов  требует  от  контролирующих  органов

создания  адекватных  механизмов  финансового  контроля,  позволяющих

определять  степень  достижения  запланированных  социально-экономических

результатов,  тем  самым  давая  оценку  эффективности  использования

государственных средств органами исполнительной власти.

Принцип  объективности  означает,  что  при  проведении  контрольных  и

экспертно-аналитических мероприятий не должно быть предвзятого отношения

к  объекту  контроля,  выявленным  в  его  деятельности  нарушениям  или

недостаткам.  Кроме  того,  должны  быть  исключены  какие-либо  корыстные

мотивы при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

Также должна присутствовать беспристрастность и обоснованность выводов по

результатам  контрольных  и  экспертно-аналитических  мероприятий,

подтверждение  их  данными,  содержащими  достоверную  и  официальную

информацию.
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Принцип  независимости  означает,  что  сотрудники  контрольно-счетных

органов  в  своей  деятельности  должны  быть  независимы  от  объектов  аудита

(контроля),  каких-либо  органов  и  должностных  лиц.  При  проведении

контрольных  и  экспертно-аналитических  мероприятий  они  руководствуются

Конституцией РФ, международными договорами РФ, федеральными законами,

международно-правовыми  принципами  независимого  аудита  (контроля),

внутренними нормативными документами Счетной палаты РФ и контрольно-

счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований.

Принцип  открытости  означает  полное  и  своевременное  ознакомление

должностных  лиц  объектов  аудита  (контроля)  с  целями  и  результатами

контрольных  и  экспертно-аналитических  мероприятий.  Соблюдение  этого

принципа не предусматривает предание гласности промежуточных результатов

контрольных  и  экспертно-аналитических  мероприятий,  а  также  материалов,

содержащих сведения,  составляющие государственную или иную охраняемую

законом тайну.

Принцип  гласности  означает,  что  утвержденные  Коллегиями  контрольно-

счетных органов отчеты о результатах контрольных и экспертно-аналитических

мероприятий,  а  также  документы,  разрабатываемые  Счетной  палатой  и

контрольно-счетными  органами  субъектов  РФ  и  муниципалитетов  в  рамках

выполнения  возложенных  на  них  задач,  за  исключением  материалов,

составляющих  государственную  тайну,  могут  публиковаться  для  всеобщего

сведения, в том числе на официальных сайтах контрольно-счетных органов. 

Формой  осуществления  государственного  и  муниципального  контроля  и

аудита являются контрольные и экспертно-аналитические мероприятия. Правила

проведения  контрольных  и  экспертно-аналитических  мероприятий

утверждаются  соответствующими стандартами (стандартами государственного

аудита,  далее  –  СГА).  Так,  Счетной  палатой  РФ  с  учетом  положений

международных  стандартов  ISSAI  разработаны  СГА  101  «Общие  правила
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проведения  контрольного  мероприятия»7 и  СГА  102  «Общие  правила

проведения  экспертно-аналитического  мероприятия»8.  С  одной  стороны,  эти

стандарты  содержат  предназначенные  для  работников  контрольно-счетных

органов  рекомендации  по  вопросам  методического  обеспечения  проведения

контрольных  и  экспертно-аналитических  мероприятий,  с  другой  –  данные

документы  могут  быть  использованы  в  качестве  организационного  критерия

оценки полученных результатов на предмет отклонения от заданных величин9.

Контрольное  мероприятие  –  это  организационная  форма  осуществления

контрольной  деятельности,  посредством  которой  обеспечивается  реализация

задач,  функций и полномочий Счетной палаты и контрольно-счетных органов

субъектов  РФ  и  муниципальных  образований  в  сфере  внешнего

государственного  аудита  (контроля),  касающаяся  контроля  формирования  и

использования государственных средств.

Экспертно-аналитическое  мероприятие  –  это  организационная  форма

осуществления  экспертно-аналитической  деятельности  Счетной  палаты  и

контрольно-счетных  органов  субъектов  РФ  и  муниципальных  образований

посредством экспертизы проектов законов о федеральном бюджете и бюджетах

государственных внебюджетных фондов, государственных программ и др.

В отличие от контрольных мероприятий,  главной целью которых является

поиск  нарушений  порядка  использования  бюджетных  средств,  управления

государственным имуществом, и предупреждение этих нарушений, экспертно-

аналитические мероприятия направлены на10:

7 Стандарт  государственного  аудита  СГА  101  «Общие  правила  проведения  контрольного  мероприятия»
[Электронный ресурс]. URL: // http://audit.gov.ru/pdf/methodology/SGA%20101_15.04.2016.pdf.  
8 Стандарт  государственного  аудита  СГА  102  «Общие  правила  проведения  экспертно-аналитических
мероприятий» [Электронный ресурс]. URL: // http://audit.gov.ru/pdf/methodology/CGA102_25072014.pdf.
9 Демидов М.В.  Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия контрольно-счетных органов субъектов
Российской  Федерации  как  форма  осуществления  внешнего  государственного  финансового  контроля /  М.В.
Демидов  //  Сборник  материалов  Международной  заочной  научно-практической  конференции  «Организация
государственной и муниципальной власти в России: вопросы теории и практика реализации». – 2017. С. 52.
10  Теория государственного и муниципального контроля и аудита: учебное пособие / сост. Е.Н. Гладковская. –
Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – С. 50.
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–  анализ  обоснованности  показателей  проектов  федерального  бюджета  и

бюджетов  государственных  внебюджетных  фондов  РФ,  наличия  и  состояния

нормативной методической базы их формирования;

–  оценку  проектов  федерального  бюджета  и  бюджетов  государственных

внебюджетных  фондов  РФ  как  инструментов  социально-экономической

политики государства, их соответствия положениям посланий Президента РФ и

иных программных документов;

–  оценку  качества  прогнозирования  доходов  федерального  бюджета  и

бюджетов  государственных  внебюджетных  фондов  РФ,  использования

бюджетных  средств,  инвестиционной  и  долговой  политики,  а  также

эффективности межбюджетных отношений и др.

Таким  образом,  экспертно-аналитические  мероприятия  принципиально

отличаются от контрольных мероприятий. 

Представим  состав  предметов  и  объектов  контрольных  и  экспертно-

аналитических мероприятий в сравнительной таблице 1.1.

Таблица  1.1  –  Предметы  и  объекты  контрольных  и  экспертно-аналитических

мероприятий Счетной палаты РФ

Наименование
критерия

Контрольное мероприятие
Экспертно-аналитическое 

мероприятие
1. НПА, 
регулирующий 
порядок проведения 
мероприятия

СГА 101 
«Общие правила проведения контрольного

мероприятий»

СГА 102 
«Общие правила проведения

экспертно-аналитических 
мероприятий»

2. Предмет 
мероприятия

Процесс формирования и использования: Организация  и  функционирование
финансовой системы РФ

средств федерального бюджета организация бюджетного процесса

средств бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

формирование, распоряжение и 
управление средствами федерального 
бюджета, бюджетов государственных 
внебюджетных фондов, федеральной 
собственностью и иными ресурсами

Окончание таблицы 1.1.
Наименование

критерия
Контрольное мероприятие

Экспертно-аналитическое 
мероприятие

2. Предмет 
мероприятия

средств бюджетов субъектов РФ и 
муниципальных бюджетов (в части действия 
контрольных полномочий Счетной палаты)

законодательное регулирование и 
деятельность в сфере экономики и 
финансов, в том числе влияющие на

средств территориальных ФОМС в части 
средств, передаваемых из Федерального ФОМС;

формирование и исполнение 
федерального бюджета и бюджетов 
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государственных внебюджетных 
фондов.

средств Центрального банка РФ;
федеральной собственности, в том числе 
имущества, переданного в оперативное 
управление и хозяйственное ведение
средств, полученных государственными 
учреждениями от приносящей доход 
деятельности;
государственных внутренних и внешних 
заимствований;
государственных долговых обязательств, 
включая государственные гарантии 
(государственный долг);
государственных кредитов, предоставляемых 
РФ иностранным государствам, и долга 
иностранных государств и (или) иностранных 
юридических лиц перед РФ.

3. Объект 
мероприятия

федеральные государственные органы и их 
аппараты, органы государственных 
внебюджетных фондов РФ (ПФ РФ, ФСС, 
ФФОМС), федеральные государственные 
учреждения, унитарные предприятия, 
государственные корпорации, компании, 
хозяйственные товарищества и общества с 
участием РФ в их уставном капитале

Министерство финансов РФ, 
Министерство экономического 
развития РФ, другие федеральные 
органы исполнительной власти и 
государственные органы

Центральный банк РФ, другие банки и 
небанковские кредитные организации, 
входящие в банковскую систему РФ, в части 
обслуживания ими федерального бюджета, 
бюджетов государственных внебюджетных 
фондов РФ

Центральный банк РФ

Центральный банк РФ в части обслуживания 
государственного долга РФ

иные частники бюджетного процесса 
(выборочно)

государственные органы субъектов РФ (в том 
числе их аппараты), органы местного 
самоуправления

организации, осуществляющие 
агентские функции по управлению 
государственным долгом РФ и долгом 
иностранных государств перед Ф.

юридические лица, индивидуальные 
предприниматели в части соблюдения ими 
условий договоров (соглашений) о 
предоставлении бюджетных средств из 
бюджета, договоров об использовании 
федерального имущества  и др.
иные организации в соответствии с 
поручениями Федерального Собрания РФ, 
Президента РФ и др.

4. Методы 
осуществления 
контрольной и 
экспертно-
аналитической 
деятельности 

Проверка, ревизия. Анализ, обследование, мониторинг.
В дополнение в зависимости от вида аудита и 
целей контрольного мероприятия могут 
применяться иные методы осуществления 
деятельности Счетной палаты (анализ, 
обследование, мониторинг), а также их 
сочетание.

В дополнение в зависимости от вида 
аудита и целей контрольного 
мероприятия могут применяться иные 
методы осуществления деятельности 
Счетной палаты, в частности проверки.

Экспертно-аналитическое мероприятие включает такие этапы как: 

− подготовительный;

− основной;

− заключительный.
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Подготовительный  этап  экспертно-аналитического  мероприятия  состоит  в

предварительном  изучении  предмета  и  деятельности  объектов  мероприятия,

определении его целей, вопросов и методов проведения, подготовке документов

для осуществления основного этапа мероприятия. 

Подготовительный  этап  экспертно-аналитического  мероприятия  включает

следующие процедуры11: 

– предварительное изучение предмета и объектов мероприятия;

– определение цели (целей), вопросов и методов проведения мероприятия; 

– подготовка, согласование и утверждение программы (единой программы)

проведения экспертно-аналитического мероприятия;

–  подготовка  рабочего  плана  проведения  экспертно-аналитического

мероприятия и подписание его руководителем мероприятия; 

–  подготовка  проекта  и утверждение распоряжения Председателя  Счетной

палаты о проведении основного этапа экспертно-аналитического мероприятия.

Программа  проведения  экспертно-аналитического  мероприятия  должна

содержать следующие данные, представленные на рисунке 1.3.

Основной  этап  экспертно-аналитического  мероприятия  проводится  на

основании  распоряжения  Председателя  Счетной  палаты  и  состоит  в  сборе  и

анализе  фактических  данных  и  информации  по  предмету  мероприятия  в

соответствии  с  целями  и  вопросами  экспертно-аналитического  мероприятия,

содержащимися в программе (единой программе) его проведения. 

Сбор  фактических  данных  и  информации  осуществляется,  как  правило,

посредством  направления  запросов  Счетной  палаты  о  предоставлении

информации.  По  итогам  сбора  фактических  данных  и  информации  по  месту

расположения  объекта  экспертно-аналитического  мероприятия

подготавливается  соответствующая  справка,  которая  подписывается  всеми

членами  группы  исполнителей  мероприятия,  принимавшими  участие  в

11 Стандарт  государственного  аудита  СГА  102  «Общие  правила  проведения  экспертно-аналитических
мероприятий» [Электронный ресурс]. URL: // http://audit.gov.ru/pdf/methodology/CGA102_25072014.pdf.
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проведении мероприятия по месту расположения данного объекта, и включается

в состав рабочей документации мероприятия.

Рисунок 1.3 – Сведения, включаемые в Программу проведения экспертно-

аналитического мероприятия

Заключительный  этап  экспертно-аналитического  мероприятия  состоит  в

подготовке  заключений,  выводов  и  предложений  (рекомендаций),  которые

отражаются в отчете о результатах экспертно-аналитического мероприятия. При

подготовке выводов и предложений (рекомендаций) по результатам экспертно-

аналитического  мероприятия  используются  результаты  работы  внешних

экспертов, привлеченных к участию в экспертно-аналитическом мероприятии.

Таким образом,  экспертно-аналитические  мероприятия  органами внешнего

государственного контроля и аудита осуществляются по всем направлениям их

деятельности. 

В  процессе  экспертно-аналитической  деятельности  контрольно-счетные

органы проводят экспертизу нормативных правовых актов, проектов законов о

бюджетах, мониторинг и анализ в части использования бюджетных средств и на
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этапе  прогнозирования  доходов,  расходов,  источников  финансирования

дефицита бюджета. Решая установленные законодательством задачи и реализуя

свои функции, контрольно-счетные органы субъектов РФ проводят экспертизу

проектов  законов  и  иных  нормативных  правовых  актов  регионов,

затрагивающих  вопросы  исполнения  региональных  бюджетов,  осуществляют

анализ и исследование нарушений в бюджетном процессе, готовят и вносят на

рассмотрение законодательных и исполнительных органов власти субъектов РФ

рекомендации по устранению причин выявленных нарушений.

1.2  Методический  аспект  организации  и  проведения  экспертизы  проекта

закона о бюджете

Предварительный аудит формирования федерального бюджета на очередной

финансовый  год  и  на  плановый  период  представляет  собой  комплекс

контрольных и экспертно-аналитических  мероприятий по проверке и  анализу

обоснованности  показателей  проекта  федерального  бюджета  на  очередной

финансовый  год  и  плановый  период,  нормативной  методической  базы  их

формирования.  По  результатам  осуществления  комплекса  экспертно-

аналитических  и  контрольных  мероприятий  подготавливается  заключение  на

проект федерального закона о федеральном бюджете, которое представляется в

Государственную думу и Совет Федерации.

Экспертиза  проекта  закона  о  бюджете  (федеральном,  субъекта  РФ  или

муниципального  образования)  проводится  в  рамках  предварительного  аудита

формирования  бюджета  и  осуществляется  в  соответствии  со  ст.13  и  ст.18

Федерального закона «О Счетной палате Российской Федерации», стандартом

государственного  аудита  СГА  201  «Предварительный  аудит  формирования

федерального бюджета»12, учитываются положения СГА 101,102.

В ходе предварительного аудита осуществляется:

12 Стандарт государственного аудита СГА 201 «Предварительный аудит формирования федерального бюджета»
[Электронный ресурс]. URL: // http://audit.gov.ru/about/document/CGA_14092016.pdf.
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1)  определение  соответствия  проекта  федерального  закона  о  федеральном

бюджете действующему законодательству;

2) определение обоснованности и достоверности показателей, содержащихся

в проекте федерального бюджета;

3)  оценка  проекта  федерального  бюджета  как  инструмента  социально-

экономической политики государства,  его соответствие положениям посланий

Президента РФ и иным программным документам;

4)  оценка  качества  прогнозирования  доходов  федерального  бюджета,

расходования  бюджетных  средств,  инвестиционной  и  долговой  политики,  а

также эффективности межбюджетных отношений.

Объектами предварительного аудита формирования федерального бюджета

являются: 

а) Министерство финансов РФ; 

б) Министерство экономического развития РФ; 

в)  другие  федеральные  органы исполнительной власти  и  государственные

органы;

г) иные участники бюджетного процесса (выборочно);

д)  организации,  осуществляющие  агентские  функции  по  управлению

государственным долгом РФ и долгом иностранных государств перед РФ.

В  качестве  методов  при  осуществлении  предварительного  аудита

формирования  федерального  бюджета  применяются  обследование,  анализ,

мониторинг, а также проверка.

При осуществлении предварительного  аудита  формирования  федерального

бюджета  на  очередной  финансовый  год  и  на  плановый  период  следует

руководствоваться  Бюджетным кодексом РФ (ст.  165,  169 – 192),  Правилами

составления  проекта  федерального  бюджета  и  проектов  бюджетов
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государственных  внебюджетных  фондов  РФ13,  графиком  подготовки  и

рассмотрения  проектов  федеральных  законов,  документов  и  материалов,

разрабатываемых при составлении проекта федерального бюджета на очередной

финансовый  год  и  на  плановый  период,  ежегодно  утверждаемым

Правительством  РФ.  При  осуществлении  предварительного  аудита

формирования федерального бюджета проверяются и анализируются: 

1) параметры прогноза макроэкономических показателей, применяемых для

составления проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на

плановый  период,  исходя  из  анализа  нормативно-методической  базы

макроэкономического прогнозирования проверяется качество прогнозирования

социально-экономического  развития  РФ,  сопоставление  фактических

показателей  социально-экономического  развития  РФ  за  предыдущий  год  и

ожидаемые  итоги  текущего  года  с  прогнозными  макроэкономическими

показателями  социально-экономического  развития  текущего  года,  очередного

финансового  года  и  планового  периода.  Полученные  результаты  оценки  и

анализа  по  указанным выше вопросам отражаются  в  подразделе  2  раздела  1

структуры  заключения  Счетной  палаты  на  проект  федерального  закона  о

федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период (см.

Приложение Б);

2)  основные  параметры  бюджетной  системы  РФ,  консолидированного

бюджета  РФ,  федерального  бюджета  на  очередной  финансовый  год  и  на

плановый период, основные характеристики и структурные особенности проекта

федерального  бюджета.  Результаты  анализа  по  этим  вопросам  отражаются  в

подразделе 3 раздела 1 заключения Счетной палаты;

3)  проект  федерального  закона  о  федеральном  бюджете  на  очередной

финансовый  год  и  на  плановый  период  как  инструмент  социально-

13 Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  24.03.2018  №326  «Об  утверждении  правил
составления  проекта  федерального  бюджета  и  проектов  бюджетов  государственных  внебюджетных  фондов
Российской  Федерации  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период  и  признании  утратившими  силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: // http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_294206/
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экономической  политики  государства,  оценивается  его  соответствие

положениям посланий Президента РФ Федеральному Собранию РФ. Результаты

проверки  по  данным   вопросам  группируются  в  подразделе  4  раздела  1

заключения Счетной палаты;

4) соответствие проекта федерального закона о федеральном бюджете, в том

числе порядка его составления и сроков его составления, содержания проекта,

документов  и  материалов,  представляемых  одновременно  с  ним  в

Государственную Думу, Бюджетному кодексу РФ и иным законодательным и

нормативным  правовым  актам  РФ.  Перечень  этих  материалов  и  документов

представлен в приложении №2 к СГА 201. Результаты проверки этих вопросов

раскрываются в подразделе 5 раздела 1 заключения Счетной палаты; 

5)  прогноз  доходов  проекта  бюджета,  качество  их  прогнозирования,

достоверность  и  обоснованность  объема  и  структуры  доходов,  возможные

резервы  роста  доходов,  соответствие  прогнозируемых  доходов  нормативным

правовым актам РФ, обоснованности и правильность расчетов налоговых и иных

доходов. При анализе и проверке формирования федерального бюджета в части

доходов необходимо руководствоваться: ст.ст. 40-42, 46, 50 и 51, ст. 471, ст. 53,

ст.  160.1,  ст.  174.1   Бюджетного  кодекса  РФ.  Результаты  проверки  всех

указанных  выше  вопросов  отражаются  в  подразделе  6  заключения  Счетной

палаты;

6)  формирование  федерального  бюджета  на  реализацию  государственных

программ  РФ,  в  том  числе  на  реализацию  пилотных  госпрограмм,  и

приоритетных 11 проектов (программ). В результате проверки и анализа дается

оценка  обоснованности  расходов  проекта  федерального  бюджета  на  основе

анализа паспортов (проектов паспортов)  государственных программ, проектов

их  изменений,  включая  вопросы  проверки  и  анализа  предельных  базовых

бюджетных  ассигнований  по  госпрограммам,  представлены  предложения  по

оптимизации бюджетных расходов.  Результаты проверки  указанных вопросов

раскрываются в подразделах 7 и 8 раздела 1 заключения Счетной палаты;
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7)  полнота  отражения,  обоснованность  и  достоверность  планируемых

расходов проекта федерального бюджета, включая вопросы проверки и анализа: 

а) планирования расходов федерального бюджета по непрограммным статьям

расходов  и  установления  предельных  базовых  бюджетных  ассигнований

федерального бюджета по этим направлениям деятельности; 

б) обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на

плановый период; 

в) реестра расходных обязательств РФ;

г)  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета  на  финансовое

обеспечение  выполнения  государственных  заданий  на  оказание

государственных  услуг  (выполнение  работ)  федеральными  государственными

бюджетными и автономными учреждениями;

д)  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета  на  предоставление

субсидий на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания;

е)  формирования  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета  на

предоставление  субсидий,  в  том  числе  в  виде  имущественного  взноса,  и

бюджетных инвестиций государственным корпорациям (компаниям), публично-

правовым  компаниям,  а  также  иным  юридическим  лицам,  не  являющимся

федеральными государственными учреждениями и унитарными предприятиями;

ж)  формирования  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета  на

финансовое обеспечение публичных нормативных обязательств; 

з)  планирования  бюджетных  ассигнований  на  обеспечение  функций

федеральных  государственных  органов  в  соответствии  с  требованиями

нормативных правовых актов и методических документов; 

и)  расходов  федерального  бюджета  по  государственным  контрактам,

обоснованности бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных нужд;
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8) формирование и обоснованность бюджетных ассигнований федерального

бюджета  на  реализацию  федеральной  адресной  инвестиционной  программы

(ФАИП);

9)  формирование  и  обоснованность  бюджетных  ассигнований  на

предоставление межбюджетных трансфертов федерального бюджета бюджетам

субъектов РФ на очередной финансовый год и на плановый период, соблюдение

требований  нормативных  правовых  актов  РФ,  обоснованность  применяемых

методик и расчетов объемов межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов;

10)  формирование  источников  финансирования  дефицита  федерального

бюджета,  достоверность  и  обоснованность  их  объема  и  структуры,

формирование Фонда национального благосостояния, прогнозируемого объема и

структуры государственного долга РФ, предельных размеров государственного

долга  РФ,  внешних  долговых  требований  РФ,  обоснованность  применяемых

расчетов.

Предварительный  аудит  формирования  федерального  бюджета

осуществляется  исходя  из  норм,  установленных  законодательством  РФ  и

нормативными  правовыми  актами  Правительства  РФ,  включая  график

подготовки  и  рассмотрения  проектов  федеральных  законов,  документов  и

материалов, разрабатываемых при составлении проекта федерального бюджета

на очередной финансовый год и плановый период, этапов и сроков бюджетного

процесса в части формирования проекта федерального бюджета на очередной

финансовый  год  и  плановый  период  и  предусматривает  следующие  этапы

работы.

На первом этапе осуществляется проверка и анализ следующих материалов и

документов, разрабатываемых при составлении проекта федерального бюджета

на очередной финансовый год и плановый период:

1)  сценарных  условий  функционирования  экономики  РФ  и  основных

параметров  прогноза  социально-экономического  развития  РФ,  включающих
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предельные  уровни  цен  (тарифов)  на  услуги  компаний  инфраструктурного

сектора, на очередной финансовый год и плановый период;

2)  проекта  основных  направлений  налоговой  политики  на  очередной

финансовый год и плановый период;

3)  проекта  основных  направлений  таможенно-тарифной  политики  на

очередной финансовый год и плановый период;

4)  проекта  основных  направлений  бюджетной  политики  и  основных

характеристик федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый

период;

5) проектов федеральных законов о внесении изменений в законодательство

Российской Федерации о налогах и сборах;

6) предельных объемов по государственным программам и непрограммным

направлениям  деятельности,  доведенных  Минфином  России  до  главных

распорядителей средств федерального бюджета, и методических подходов к их

определению;

7)  распределения  предельных  объемов  по  государственным программам и

непрограммным  направлениям  деятельности,  обоснований  бюджетных

ассигнований,  реестров  расходных  обязательств,  представляемых  главными

распорядителями  средств  федерального  бюджета  одновременно  с

распределением  предельных  объемов,  результатов  рассмотрения

несогласованных вопросов в Минфине РФ;

8)  перечня  несогласованных  вопросов  в  пределах  одобренных

Правительством  РФ  объемов  бюджетных  ассигнований  на  очередной

финансовый год и плановый период, а также по прогнозу поступлений доходов

федерального бюджета и источникам финансирования дефицита федерального

бюджета (соответствующих протоколов разногласий, результатов рассмотрения

на Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на  очередной

год и плановый период);
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9) итогов социально-экономического развития субъектов РФ (по материалам

заседания Правительства РФ);

10)  проекта  основных  направлений  единой  государственной  денежно-

кредитной политики.

На  данном  этапе  осуществляется  подготовка  программ  проверок  и  иных

распорядительных  документов,  необходимых  для  проведения  контрольных  и

экспертно-аналитических мероприятий.

На втором этапе осуществляется  проверка и анализ проекта  федерального

закона  о  федеральном  бюджете  на  очередной  финансовый  год  и  плановый

период,  а  также  документов  и  материалов,  представляемых  одновременно  с

проектом  федерального  закона  о  федеральном  бюджете  в  Государственную

Думу.

На третьем этапе осуществляется:

1) подготовка заключения Счетной палаты на проект федерального закона о

федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период для

рассмотрения на Коллегии Счетной палаты;

2) рассмотрение заключения Счетной палаты на Коллегии Счетной палаты и

направление его в Государственную Думу;

3) представление заключения Счетной палаты на проект федерального закона

о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в

палаты Федерального Собрания Российской Федерации.

4)  анализ  изменений,  внесенных  в  проект  федерального  закона  о

федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в ходе

рассмотрения в палатах Федерального Собрания Российской Федерации.

Комплекс экспертно-аналитических и контрольных мероприятий по проверке

и  анализу  обоснованности  показателей  проекта  федерального  бюджета  на

очередной финансовый год и плановый период проводится на основании плана

работы Счетной палаты на текущий год, утвержденной программы проверки и

анализа  обоснованности  проекта  федерального  бюджета  на  очередной
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финансовый  год  и  плановый  период,  нормативно-методической  базы  его

формирования  согласно  представленному  в  указанной  программе

распределению вопросов между направлениями деятельности Счетной палаты и

структурными подразделениями аппарата Счетной палаты.

Необходимая  координация  взаимодействия  направлений  деятельности

Счетной  палаты и структурных подразделений аппарата  Счетной палаты при

проведении  комплекса  экспертно-аналитических  мероприятий  и  проверок

обоснованности  формирования  проекта  федерального  бюджета  на  очередной

финансовый  год  и  плановый  период  обеспечивается  Председателем  Счетной

палаты (заместителем Председателя Счетной палаты).

Копии  актов  (заключений)  по  результатам  экспертно-аналитических

мероприятий  и  проверок  обоснованности  проекта  федерального  бюджета  на

очередной финансовый год и плановый период, нормативно-методической базы

по его формированию структурными подразделениями аппарата Счетной палаты

направляются в Сводный департамент до 3 октября текущего года.

Общее  руководство  подготовкой  заключения  Счетной  палаты  на  проект

федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и

плановый период осуществляется Председателем Счетной палаты (заместителем

Председателя Счетной палаты).

Заключение Счетной палаты на проект федерального закона о федеральном

бюджете на очередной финансовый год и плановый период подготавливается на

основе:

1) результатов комплекса экспертно-аналитических мероприятий и проверок

обоснованности проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и

плановый период, нормативно-методической базы его формирования;

2) итогов проверки и анализа проекта федерального закона о федеральном

бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

3)  итогов  проверки  и  анализа  материалов  и  документов,  представленных

Правительством РФ с проектом федерального закона о федеральном бюджете на
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очередной  финансовый  год  и  плановый  период  в  соответствии  со  ст.192

Бюджетного кодекса РФ;

4) итогов проверки и анализа обоснованности расчетов прогноза доходов и

источников финансирования дефицита федерального бюджета при составлении,

рассмотрении  и  формировании  проекта  федерального  бюджета  на  очередной

финансовый год и плановый период и по итогам заседания Правительственной

комиссии  по  бюджетным  проектировкам  на  очередной  финансовый  год  и

плановый период;

5)  итогов  проверки  и  анализа  обоснований  бюджетных  ассигнований  на

очередной  финансовый  год  и  плановый  период,  представленных  главными

распорядителями  средств  федерального  бюджета  в  Минфин  России  при

составлении, рассмотрении и формировании проекта федерального бюджета на

очередной  финансовый  год  и  плановый  период  и  по  итогам  заседания

Правительственной  комиссии  по  бюджетным  проектировкам  на  очередной

финансовый год и плановый период;

6)  итогов  проверки  и  анализа  протоколов  рассмотрения  разногласий  по

перечню  несогласованных  вопросов  при  распределении  предельных  объемов

бюджетных  ассигнований  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период

главными распорядителями средств федерального бюджета с Минфином России

при  формировании  проекта  федерального  закона  о  федеральном  бюджете  на

очередной финансовый год и плановый период;

7)  итогов  оценки  качества  формирования  и  обоснованности  расходов

федерального бюджета на реализацию ФАИП;

8)  результатов  оперативного  контроля  за  исполнением  федерального

бюджета  за  предыдущий год  и  отчетный период  текущего  года,  заключений

Счетной палаты на проекты федеральных законов об исполнении федерального

бюджета за предыдущие годы, тематических проверок за прошедший период;
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9) анализа статистической и иной информации о социально-экономическом

развитии и финансовом положении Российской Федерации за предыдущие годы

и истекший период текущего года.

Что  касается  методических  основ  проведения  предварительного  аудита

формирования  проектов  бюджетов  в  регионах,  то  с  учетом  положений

международных стандартов,  СГА 201 «Предварительный аудит формирования

федерального  бюджета»  формируются  стандарты  внешнего  государственного

финансового  контроля  контрольно-счетных  органов  субъектов  РФ.  Так,  в

Челябинской  области  это  СВГФК  126  «Порядок  осуществления

предварительного  контроля  формирования  проекта  областного  бюджета  на

очередной финансовый год и на плановый период»14, в Красноярском крае это

СФК 4 «Экспертиза проекта закона о краевом бюджете»15.

Цель и задачи, предмет и объекты предварительного контроля формирования

проекта областного бюджета представлены на рисунке 1.4.

Информационную  основу  осуществления  предварительного  контроля

формирования проекта областного бюджета составляют: 

а) нормативно-правовые акты; 

б)  показатели  прогноза  социально-экономического  развития  региона  на

планируемый  период  и  предварительные  итоги  социально-экономического

развития региона за истекший период текущего года; 

в) утвержденный закон об областном бюджете на плановый период, с учетом

ожидаемого исполнения бюджета в текущем финансовом году; 

г)  данные  главных  администраторов  доходов  областного  бюджета  о  базе

доходов и поступивших доходах за отчетный год, за истекший период текущего

года, а также суммы планируемых доходов на плановый период;

14 Стандарт  внешнего  государственного  финансового  контроля  СВГФК  126  «Порядок  осуществления
предварительного  контроля  формирования  проекта  областного  бюджета  на  очередной финансовый год  и  на
плановый период» [Электронный ресурс]. URL: // http://www.ksp74.ru/files/method/svgfk126.pdf.
15 Стандарт внешнего государственного финансового контроля СФК 4 «Экспертиза проекта закона о краевом
бюджете» [Электронный ресурс]. URL: // http://spkrk.ru/images/sf4-2.pdf.
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д) реестр расходных обязательств области и реестры расходных обязательств

субъектов бюджетного планирования; 

е)  заключения  контрольно-счетного  органа  субъекта  РФ  на  проекты

областных законов об исполнении областного бюджета за отчетные годы и др.

Рисунок 1.4 – Цель и задачи, предмет и объекты предварительного контроля

формирования проекта областного бюджета
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Предварительный контроль формирования проекта областного бюджета на

очередной  финансовый  год  и  на  плановый  период  осуществляется  в  форме

финансовой экспертизы. 

В соответствии со ст.  185 БК РФ сроки представления (внесения) проекта

закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

устанавливаются законом области, но не позднее 1 ноября текущего года.

В  процессе  проведения  предварительного  контроля  формирования

областного бюджета на плановый период осуществляется проверка соответствия

проекта  закона  об  областном  бюджете  и  документов,  представляемых

одновременно  с  ним  в  Законодательное  Собрание  области,  положениям

Бюджетного кодекса. Эти положения представлены в таблице 1.2.

Таблица  1.2  –  Положения  БК  РФ,  выполнение  которых  проверяется  в  ходе

экспертизы законопроекта о бюджете региона

Критерий проверки Содержание критерия Нормы БК РФ
1. Общие (рамочные) требования
к  рассмотрению  и  утверждению
областного бюджета: 

соблюдение  сроков  внесения  проекта
областного бюджета 

Определяет ст. 185 БК РФ

соблюдение порядка составления проекта
областного бюджета

Определяют  ст.  ст.  169,  171,
172, 173,174, 174.1, 174.2, 179,
179.3, 179.4 и 184 БК РФ

соблюдение  требований  к  составу
документов и материалов, представляемых
одновременно  с  проектом  областного
бюджета

Определяет ст. 184.2 БК РФ

соблюдение  требований  к  основным
характеристикам  областного  бюджета,
нормативам распределения доходов между
областным  и  местными  бюджетами  в
субъекте  РФ,  составу  показателей,
устанавливаемых  в  законе  об  областном
бюджете

Определяет ст. 184.1 БК РФ

2.  Соответствие  порядка
зачисления доходов в  областной
бюджет

соответствие  налоговых  и  неналоговых
доходов  областного  бюджета  условиям,
определенным в БК РФ

Определяют ст. 40, 41, 42, 46,
56, 57 и 59 БК РФ

3.  Соблюдение  при
формировании  расходов
областного  бюджета  принципа
достоверности бюджета

означает надежность показателей прогноза
социально-экономического  развития
соответствующей  территории  и
реалистичность  расчета  доходов  и
расходов бюджета

Определяет ст. 37 БК РФ

4.  Соблюдение  условий
предоставления  межбюджетных
трансфертов  из  областного
бюджета  муниципальным
образованиям и форм 

Предоставление финансовой помощи при
условии  соблюдения  органами  местного
самоуправления бюджетного и налогового
законодательства РФ

Определено ст. 135, 136, 137,
138, 139, 140 БК РФ
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Окончание таблицы 1.2
Критерий проверки Содержание критерия Нормы БК РФ

5.  Соблюдение  принципов
бюджетной системы РФ:

единства бюджетной системы Определяет ст. 29 БК РФ

разграничения  доходов,  расходов  и
источников  финансирования  дефицитов
бюджетов  между  бюджетами  бюджетной
системы РФ

Определяет ст. 30 БК РФ

равенства бюджетных прав субъектов РФ,
муниципальных образований

Определяет ст. 31.1 БК РФ

полноты  отражения  доходов,  расходов  и
источников  финансирования  дефицитов
бюджетов

Определяет ст. 32 БК РФ

сбалансированности бюджета Определяет ст. 33 БК РФ
эффективности использования бюджетных
средств;

Определяет ст. 34 БК РФ

общего (совокупного) покрытия расходов
бюджетов

Определяет ст. 35 БК РФ

Организация  осуществления  предварительного  контроля  формирования

проекта областного бюджета на плановый период проходит три этапа:

1) подготовка к проведению контроля;

2) проведение контроля;

3) оформление результатов контроля.

Содержание этих этапов представлено на рисунке 1.5.

Методической  основой  осуществления  предварительного  контроля

формирования проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на

плановый период являются16: 

а) сравнительный анализ соответствия законопроекта о бюджете региона на

плановый период,  материалов и документов,  представляемых одновременно с

ним в  Законодательное Собрание области,  действующему законодательству  и

нормативно-правовым актам РФ и субъекта РФ;

б) сравнительный анализ соответствия законопроекта о бюджете региона на

плановый  период  положениям  Бюджетного  послания  Президента  РФ,

приоритетам государственной социально-экономической политики;

16 Стандарт  внешнего  государственного  финансового  контроля  СВГФК  126  «Порядок  осуществления
предварительного  контроля  формирования  проекта  областного  бюджета  на  очередной финансовый год  и  на
плановый период» [Электронный ресурс]. URL: // http://www.ksp74.ru/files/method/svgfk126.pdf
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 в) сравнительный анализ соответствия принятых в законопроекте о бюджете

региона  расчетов  показателей  установленным  нормативам  и  действующим

методическим рекомендациям; 

г)  сравнительный  анализ  динамики  показателей  исполнения  областного

бюджета,  ожидаемых  итогов  текущего  года,  показателей  проекта  областного

бюджета и показателей целей, задач и результатов деятельности в очередном

финансовом году и среднесрочной перспективе.

Рисунок 1.5 – Специфика организации осуществления предварительного

контроля формирования проекта областного бюджета на плановый период
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По  результатам  экспертизы  законопроекта  об  областном  бюджете

составляется  заключение,  содержание  и  сроки  подготовки  которого  должны

соответствовать  требованиям  областных  законов  о  бюджетном  процессе  в

регионе и о контрольно-счетном органе данного субъекта РФ.

В  заключении  контрольно-счетного  органа  субъекта  РФ  на  проект

областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и на

плановый  период  отражаются  такие  вопросы  как:  соответствие  проекта

областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и на

плановый период Бюджетному кодексу,  мероприятиям Правительства области

по реализации основных положений Послания  Президента  РФ Федеральному

Собранию  РФ  и  иным  программным  документам;  выводы  и  предложения

контрольно-счетного органа.

Выводы по разделу один

Важность  экспертно-аналитической  деятельности  Счетной  палаты  РФ  и

контрольно-счетных органов в субъектах РФ на этапе разработки законопроекта

о бюджете региона, планирования показателей доходов и расходов на очередной

финансовый  год  и  плановый  период  заключается  в  том,  что  оценка

достоверности,  надежности  этих  показателей  позволяет  решить  проблемы

социально-экономического  развития  региона,  повысить  эффективность

государственных программ, усовершенствовать действующие и внедрить новые

нормативно-правовые акты, касающиеся финансового планирования в регионе,

оптимизировать  расходы,  определить  способы  роста  доходов.  Кроме  того

экспертно-аналитическая  деятельность  контрольно-счетных  органов  позволяет

дать оценку реальности, достижимости разработанных прогнозных показателей

бюджетов на плановый период.
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2  ФИНАНСОВАЯ  ЭКСПЕРТИЗА  ПРОЕКТА  ЗАКОНА  О  БЮДЖЕТЕ

РЕГИОНА НА 2020-2022 ГГ. НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

2.1 Анализ параметров прогноза социально-экономического развития региона

в 2019-2021 гг. и основных параметров консолидированного бюджета

Выбор  в  качестве  объекта  исследования  результатов  экспертно-

аналитического  мероприятия  «Экспертиза  проекта  закона  «О  бюджете

Республики  Крым  на  2020  год  и  на  плановый  период  2021  и  2022  годов»»

обусловлен  открытостью  и  доступностью  данных  для  исследования,  а  также

интересом к региону в силу событий, произошедших в 2014 году, в результате

которых Крым стал частью Российской Федерации. 

Главными  документами,  регулирующими  деятельность  Счетной  палаты

республики Крым, являются:

1) Конституция Российской Федерации;

2) Конституция Республики Крым;

3) Закон  Республики Крым от  17  июля  2014  г.  № 35-ЗРК «О бюджетном

процессе в Республике Крым»; 

4) Закон Республики Крым от 20 ноября 2014 г. № 9-ЗРК/2014 «О Счетной

палате Республики Крым»;

5) Постановление Государственного Совета Республики Крым от 26 ноября

2014 г. № 255-1/14 «Об образовании Счетной палаты Республики Крым»;

6) Положение  о  порядке  рассмотрения  жалоб  на  действия  (бездействие)

Счетной  палаты  Республики  Крым,  поступивших  в  Государственный  Совет

Республики Крым от проверяемых ею органов, организаций и их должностных

лиц;

7) Регламент Счетной палаты Республики Крым;

8) Обжалование  нормативных  актов  и  иных  решений  Счетной  палаты

Республики Крым
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http://sp-rc.ru/wp-content/uploads/2016/02/%D0%9E%D0%B1%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC.pdf
http://sp-rc.ru/wp-content/uploads/2019/03/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%A1%D0%9F-%D0%A0%D0%9A-%D0%BE%D1%82-15.03.2019.pdf
http://sp-rc.ru/wp-content/uploads/2015/05/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%961771-1-17.pdf
http://sp-rc.ru/wp-content/uploads/2015/05/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%961771-1-17.pdf
http://sp-rc.ru/wp-content/uploads/2015/05/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%961771-1-17.pdf
http://sp-rc.ru/wp-content/uploads/2015/06/post_ob_obrazovanii_sprk.pdf
http://sp-rc.ru/wp-content/uploads/2015/06/post_ob_obrazovanii_sprk.pdf
http://sp-rc.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC-%D0%BE%D1%82-20-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2014-%D0%B3.-N-9-%D0%97%D0%A0%D0%9A_2014-%D0%9E-%D0%A1.pdf
http://sp-rc.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC-%D0%BE%D1%82-20-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2014-%D0%B3.-N-9-%D0%97%D0%A0%D0%9A_2014-%D0%9E-%D0%A1.pdf
http://sp-rc.ru/wp-content/uploads/2015/05/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC-%D0%BE%D1%82-17-%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F-2014-%D0%B3.-N-35-%D0%97%D0%A0%D0%9A.pdf
http://sp-rc.ru/wp-content/uploads/2015/05/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC-%D0%BE%D1%82-17-%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F-2014-%D0%B3.-N-35-%D0%97%D0%A0%D0%9A.pdf
http://sp-rc.ru/wp-content/uploads/2015/06/konstituciya_rk.pdf
http://sp-rc.ru/wp-content/uploads/2015/07/constitution.pdf


Экспертиза  проекта  закона  о  бюджете  субъекта  РФ  (республики)  на

очередной финансовый год и плановый период проводится в целях установления

его  соответствия  законодательству  РФ,  а  также  определения  обоснованности

показателей проекта бюджета. 

В Республике Крым вышеуказанное экспертно-аналитическое  мероприятие

проводится  Счетной  палатой  Республики  в  соответствии  со  стандартом

внешнего  государственного  финансового  контроля  СВФК № 28  «Проведение

экспертизы проекта закона Республики Крым «О бюджете Республики Крым на

очередной  финансовый  год  и  на  плановый  период»»17.  Целью  экспертизы

проекта закона о республиканском бюджете является установление соответствия

проекта  закона  бюджетному  законодательству,  а  также  определение

обоснованности  его  прогнозных  показателей  с  учетом  плановых  итогов

социально-экономического развития Республики Крым.

Экспертное  заключение  на  проект  закона  Республики  Крым  «О  бюджете

Республики  Крым на  2020  год  и  на  плановый  период  2021  и  2022  годов»18,

основные результаты которого  представлены в  данном разделе  исследования,

выполнено  по  итогам  экспертно-аналитического  мероприятия  «Экспертиза

проекта закона Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2020 год и

на плановый период 2021 и 2022 годов».

Проект закона «О бюджете Республики Крым на 2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов» (далее – Законопроект о бюджете) внесен Главой

Республики Крым на рассмотрение Государственного Совета Республики Крым

в  срок,  установленный  ст.  185  БК  РФ,  ст.  32  Закона  Республики  Крым  о

бюджетном  процессе.  Перечень  и  содержание  документов,  представленных

одновременно с Законопроектом, соответствуют требованиям БК РФ и Закона

Республики о бюджетном процессе.

17
 Стандарт внешнего государственного финансового контроля СВФК № 28 «Проведение экспертизы проекта

закона Республики Крым «О бюджете Республики Крым на очередной финансовый год и на плановый период»
[Электронный ресурс]. URL: wp-content/uploads/2019/02/СВФК-28.pdf.
18

 Заключение на проект закона Красноярского края «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов» [Электронный ресурс]. URL: http://spkrk.ru.
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Счетная  палата  Республики  Крым  в  процессе  подготовки  заключения

учитывала необходимость реализации положений, сформулированных в Указах

Президента  РФ от  07.05.2012  г.  № № 596-601,  606,  от  07.05.2018  г.  № 204,

стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года

(далее  –  Стратегия,  Стратегия  СЭР РК до 2030 года),  основных направлений

бюджетной и налоговой политики Республики Крым на 2020 год и на плановый

период  2021-2022  годов,  бюджетном  прогнозе  Республики  Крым  на

долгосрочный  период  до  2030  года,  прогнозе  социально-экономического

развития Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

(далее – Прогноз СЭР), долговой политике Республики Крым на 2020 год и на

плановый период 2021 и 2022 годов.

В  процессе  проведения  экспертизы  законопроекта  о  бюджете  Республики

Крым:

1)  проведен  сравнительный  анализ  результатов  прогноза  социально-

экономического развития Республики Крым за 9 месяцев 2019 года и оценки

ожидаемых  результатов  2019  года,  а  также  утвержденных  бюджетных

назначений на 2019 год в соответствии с Законом и изменениями к закону «О

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

годов»;

2)  проведен  анализ  показателей  прогноза  социально-экономического

развития на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;

3) проведен анализ основных направлений бюджетной и налоговой политики

Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021-2022 гг.;

4)  проверено  наличие  и  оценено  состояние  нормативной  и  методической

базы, регулирующей порядок формирования основных показателей;

5)  проанализированы  показатели,  формирующие  основные  источники

доходов бюджета Республики, и основные направления расходов бюджета. 

При подготовке заключения использованы:

а) результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
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б)  аналитические  записки  и  материалы,  подготовленные  по  данным

мониторингов, проведенных Счетной палатой Республики Крым в 2018 году и в

1 полугодии 2019 года;

в) данные Управления Федеральной службы государственной статистики по

Республике Крым и г. Севастополь.

Как показали результаты экспертизы проекта закона о бюджете Республики

Крым,  формирование  прогноза  СЭР  Республики  Крым  на  2020  год  и  на

плановый  период  2021-2022  гг.  осуществлялось  под  влиянием  проблем

недостаточной обеспеченности стратегически важными природными ресурсами

(сырьевыми и  водными),  зависимости  крымских  производителей  от  поставок

сырья  и  комплектующих  (результат  –  недостаточная  конкурентоспособность

производимой продукции),  высокого  износа  и  неудовлетворительного  общего

состояния  объектов  инфраструктуры  и  жизнеобеспечения,  выраженного

сезонного  характера  работы  ряда  предприятий,  действия  антироссийских

санкций:  запрета  экспорта  (импорта)  продукции  и  сырья  предприятиями

Республики  Крым  в  страны  ЕС,  отсутствия  прямого  сообщения  Республики

Крым  с  иностранными  государствами,  невозможности  захода  иностранных

судов в крымские морские порты.

Прогноз СЭР представлен по двум вариантам – консервативному (1 вариант)

и базовому (2 вариант):

 –  вариант  1  (консервативный)  соответствует  консервативному  сценарию

Стратегии  и  предусматривает  инерционное  развитие  Республики  Крым  в

условиях сдержанной экономики;

 вариант  2  соответствует  модернизационному  сценарию  Стратегии  и

предполагает  постепенное  приближение  к  среднему  уровню  социально-

экономического  развития  по  Южному  федеральному  округу.  Ключевой

характеристикой сценария является реализация федеральных целевых программ

(далее – ФЦП), а также решение наиболее критичных проблем формирования

необходимой инфраструктуры.
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Исходные  условия  для  формирования  вариантов  развития  экономики

Республики Крым на 2020-2022 гг. представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Условия  для формирования  вариантов  развития  экономики

                        Республики Крым на 2020-2022 гг.

Наименование
показателя

Вариант
прогноза

2018 год
факт

2019 год
факт

Прогноз
2020 год 2021 год 2022 год

Население,
тыс.чел.

Консервативный
1 912,8 1 911,3

1 908,6 1 904,7 1 900,7
Базовый 1 910,0 1 908,8 1 908,5

Валовый
региональный

продукт,
млн.руб.

Консервативный

415 88,0 457 307,0

493 387,7 532 294,0 566 309,9

Базовый 500 080,0 543 910,0 585 455,0

Промышленное
производство,

млн. руб.

Консервативный
150 748,7 155 045,0

158 130,4 165 357,0 171 987,8

Базовый 162 905,8 171 795,6 178 942,3

Потребление
электроэнергии,

млн. кВт*ч

Консервативный
4 867,7 4 938,6

4 667,4 4 768,9 4 855,8

Базовый 4 944,8 5 046,5 5 165,7

Сельское
хозяйство, млн.

руб.

Консервативный
43 840,5 52 594,1

49 270,9 49 71,6 48 976,7

Базовый 51 550,9 51 896,8 52 775,2

Строительство,
млн. руб.

Консервативный
147 063,6 160 017,0

167 217,7 174 073,7 182 951,4
Базовый 175 983,3 185 030,6 196 411,8

Торговля и
услуги

населению, млн.
руб.

Консервативный

256 198,0 275 412,9

291 111,4 309 160,3 328 637,4
Базовый 291 386,8 310 326,9 330 808,5

Экспорт
товаров,

млн.долл.США

Консервативный
23,8 63,4

62,0 67,0 69,0
Базовый 65,0 68,0 71,0

Импорт
товаров,

млн.долл. США

Консервативный
113,0 119,0

120,0 122,0 124,0
Базовый 122,6 124,0 126,0

В основу разработки республиканского бюджета на 2020-2022 гг.  положен

базовый  вариант  (вариант  2)  Прогноза  СЭР,  соответствующий  базовому

варианту  прогноза  социально-экономического  развития  РФ  (Приложение  В),

использованного при формировании параметров проекта Федерального закона

«О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

При  этом  прогноз  социально-экономического  развития  Российской

Федерации  разработан  до  2024  года,  а  Прогноз  СЭР  –  только  на  очередной

трехлетний бюджетный цикл (до 2022 года). 

Динамика  прогнозных  значений  основных  социально-экономических

показателей  развития  Республики  Крым  на  среднесрочную  перспективу
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сопоставлена  с  аналогичными  индикаторами  прогноза  социально-

экономического развития РФ в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Динамика основных показателей развития Республики Крым и РФ

Показатель СЭР
2020 год 2021 год 2022 год

РК РФ РК РФ РК РФ
Индекс ВВП (ВРП), % к предыдущему году 104,3% 102,4% 104,3% 103,5% 104,3% 103,5%
Индекс промышленного производства, % к предыдущему 
году

103,7% 103,6% 105,5% 103,6% 105,4% 104,2%

Индекс тарифов на эл. энергию, % к предыдущему году 108,0% 104,2% 107,6% 104,0% 108,0% 104,0%
Индекс с/х производства, % к предыдущему году 100,8% 103,3% 101,1% 103,4% 100,7% 103,6%
Индекс строительства, % к предыдущему году 104,2% 105,1% 104,1% 105,1% 105,1% 105,0%
Индекс инвестиций в основной капитал, % 104,0% 104,4% 104,1% 104,2% 104,1% 104,3%
Индекс потребительских цен на товары, % 104,1% 103,1% 104,1% 103,8% 104,1% 103,8%
Денежные доходы населения, % 102,5% 101,5% 102,5% 102,2% 102,5% 102,3%
Темп роста заработной платы работников организаций, % 105,4% 105,6% 105,1% 106,8% 107,0% 107,0%

За 2018 год крымскими товаропроизводителями отгружено промышленной

продукции на 150 748,70 млн. рублей, что на 15,1% выше, чем в 2017 году. В

2019 году прогнозируется рост объемов промышленного производства на уровне

125,7%. В 2019 году ожидается относительный прирост ВРП в сопоставимых

ценах  на  5,3%,  что  объясняется  ожидаемым  ростом  промышленного

производства, строительной и транспортной отраслей, ростом товарооборота.

Отраслями специализации экономики Республики Крым являются лечебно-

оздоровительный и туристический комплекс, сельское хозяйство, производство

пищевых  продуктов,  виноделие,  рыболовство,  производство  товаров

неорганической химии (соды, соли, диоксида титана), судостроение.

Рост валового регионального продукта в прогнозируемом периоде 2020-2022

годов по базовому сценарию составит: 

 в 2020 году – 4,8%,

 в 2021 году – 4,3%,

 в  2022  году  прирост  составит  3,2%,  который будет  обеспечен  за  счет

роста базовых отраслей экономики (агропромышленный комплекс,  санаторно-

курортный  и  туристический  сектор,  промышленность,  транспорт),  развития

экспортно-ориентированных  предприятий,  реализации  крупных
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инвестиционных проектов, строительства крупных инфраструктурных объектов

в рамках ФЦП.

Промышленный  комплекс  формирует  не  менее  одной  трети  части

консолидированного  бюджета  Республики  Крым  и  обеспечивает  занятостью

порядка 70 тысяч человек. При этом уровень заработной платы в промышленной

отрасли превышает средне крымский уровень.

В 2020-2022 годах прогнозируется положительная динамика промышленного

производства по базовому сценарию:

– в 2020 году – 103,7%;

– в 2021 году – 105,5%;

– в 2022 году – 105,4%.

При  благоприятном  сценарии  (наличие  достаточного  объема  оборотных

средств,  возможность  кредитования  на  длительные  сроки  на  приемлемых

условиях  с  одновременным  продолжением  мероприятий  по  государственной

поддержке,  максимальная  кооперация  с  профильными  предприятиями

материковой  России,  развитие  инновационной  инфраструктуры  в  отрасли,  в

частности  создание  индустриальных  парков  и  промышленных  кластеров)

предприятия отрасли как наиболее инновационно-насыщенные будут стабильно

наращивать производство.

Базовый  вариант  рассчитан  с  учетом  умеренного  (или  минимального)

влияния  неблагоприятных  факторов  на  производственные  процессы  в

агропромышленном комплексе.

Индекс производства продукции сельского хозяйства по базовому сценарию

на среднесрочный период: в 2020 году – 100,8%, в 2021 году – 101,1%, в 2022

году – 100,7%.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», включая

работы, выполненные хозяйственным способом, за 2018 год составил 147 063,60

млн. рублей, по предварительной оценке 2019 года – 160 017,00 млн. рублей  

(108,8 % к уровню предыдущего года). 
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На формирование данного показателя оказали существенное влияние объемы

строительства  транспортной  инфраструктуры  (дорожное  (мостовое)

строительство),  строительство  Симферопольской  ТЭЦ,  многопрофильного

республиканского медицинского центра).

В 2018 году введено в эксплуатацию 774,9 тыс. кв. м общей площади жилых

домов, по предварительной оценке 2019 года – 525,0 тыс. кв. м (67,8% к уровню

2018 года).

В  прогнозируемом  периоде  2020-2022  годов  предполагается  постепенный

рост введенных в эксплуатацию жилых домов (2020 год – 550 тыс. кв. метров,

2021 год – 575 тыс. кв. м, в 2021 году – показатель достигнет уровня 600 тыс. кв.

метров в общей жилой площади).

Инвестиции в основной капитал в 2018 году в экономику Республики Крым

(по  полному  кругу  хозяйствующих  субъектов  с  учетом  оценки  объема

инвестиций,  не наблюдаемых прямыми статистическими методами) составили

296  018,70  млн.  рублей,  что  на  34,1%  больше,  чем  в  предыдущем  году.  По

предварительной  оценке  2019  года  объем  инвестиций  сократится  до  

236 447,90 млн. рублей, что составит 79,9 % от уровня 2018 года.

До  2022  года  прогнозируется  следующий  объем  инвестиций  по  базовому

сценарию: 

 2020 год – 238 528,60 млн. рублей;

 2021 год – 233 409,80 млн. рублей;

 2022 год – 235 690,20 млн. рублей. 

Сохранению  высокой  инвестиционной  активности  в  регионе  будет

способствовать  активная  и  планомерная  работа  органов  власти  по  созданию

благоприятного инвестиционного климата.

В  настоящее  время  в  рамках  подписанных  Соглашений  по  реализации

инвестиционных проектов реализуется  181 инвестиционный проект (с  учетом

расторгнутых и приостановленных соглашений) на  общую сумму инвестиций
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более 149 600,0 млн. рублей, в результате реализации которых будет создано

порядка 13,3 тыс. рабочих мест.

Реализуются такие крупные инвестиционные проекты, как:

 «Строительство  современного  жилого  микрорайона  «Жигулина  роща»,

общий объем инвестиций – 16 226,98 млн. рублей;

 «Многофункциональный  спортивно-оздоровительный  комплекс»,  общий

объем инвестиций – 9792,10 млн. рублей;

 «Многоэтажная жилая застройка с объектами бытового назначения жилой

комплекс «Город Мира», общий объем инвестиций 6303,48 млн. рублей;

 «Автокемпинг  на  500  номеров  с  последующим  перепрофилированием  в

гостиничный комплекс на 1000 номеров», общий объем инвестиций составит  

3 421,12 млн. рублей.

Оборот розничной торговли в  2018 году составил 256 198,00 млн.  рублей

(109,5%  от  уровня  предыдущего  года  в  сопоставимых  ценах)  и  на  82,9%

формировался  торгующими  организациями  и  индивидуальными

предпринимателями, реализующими товары вне рынка. Доля продажи товаров,

реализуемых на розничных рынках и ярмарках, составила 17,1%.

Оборот розничной торговли по оценке 2019 года составит 275 412,90 млн.

рублей. Индекс физического объема оборота розничной торговли в 2019 году к

уровню 2018 года в сопоставимых ценах прогнозируется 102,2%.

В среднесрочной перспективе динамика розничного товарооборота останется

стабильной,  прирост розничного товарооборота  в сопоставимых ценах в 2020

году составит 2,0-2,1%, в 2021 году – 2,2-2,5%, в 2022 году – 2,3-2,6%.

Основными причинами изменения  розничных  цен  на  продукты питания  в

Республике Крым в 2018 году являлись естественные колебания цен, связанные

с действием рыночных механизмов и сезонными факторами.

Индекс  потребительских  цен  (среднегодовой)  за  2018  год  относительно  

2017  года  составил  102,5%,  ожидаемый  уровень  показателя  в  2019  году

планируется в размере 104,3%.
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Данный показатель  рассчитан  с  учетом  параметров  основных показателей

прогноза  социально-экономического  развития  Российской Федерации до 2022

года,  а  также  прогнозного  плана  изменения  цен  (тарифов)  на  электрическую

энергию,  газ,  услуги  теплоснабжения,  водоснабжения,  водоотведения,

транспорта  исходя  из  особенностей  экономически  обоснованного  уровня  к

31.12.2018.

Так,  индекс потребительских цен (среднегодовой)  в 2020 – 2022 годах по

базовому сценарию прогнозируется на уровне 104,1%.

По прогнозной оценке, среднемесячная номинальная начисленная заработная

плата  в целом по региону в  2019 году составит  31,6  тыс.  рублей (106,7% от

уровня предыдущего года), в 2020 году соответственно 33,4 тыс. руб. (105,7% от

уровня  предыдущего  года),  в  2021  году  –  35,7  тыс.  руб.  (106,6%  от  уровня

предыдущего года), в 2022 году – 38,1 тыс. руб. (106,7 % от уровня предыдущего

года при базовом сценарии). 

При расчете размера среднемесячной номинальной начисленной заработной

платы в Республике Крым в прогнозируемом периоде учитывались:

 проект федерального закона «О внесении изменений в часть 1 статьи 1

Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты

труда»,  предусматривающий  установление  с  1  января  2020  года  размер

минимальной заработной платы в  сумме 12 130,00 рублей,  что соответствует

величине  прожиточного  минимума  трудоспособного  населения  в  целом  по

России за II квартал 2019 года;

 республиканское  соглашение  между  Советом  министров  Республики

Крым,  республиканскими  объединениями  профсоюзов,  объединениями

работодателей на 2019 - 2021 годы;

 показатели  по  заработной  плате  работников  отдельных  отраслей

бюджетной  сферы,  а  также  в  целом  по  видам  экономической  деятельности,

сложившиеся в предыдущие периоды, а также темпы их роста (ежеквартальная

информация Федеральной службы государственной статистики);
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 реализация  в  Республике  Крым  Основных  направлений  деятельности

Правительства Российской Федерации на период до 2024 года,  утвержденных

Председателем  Правительства  Российской  Федерации  Медведевым  Д.А.  от

29.09.2018;

 реализация  в  Республике  Крым  мероприятий  по  повышению  средней

заработной  платы  отдельных  категорий  работников  во  исполнение  Указа

Президента  Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по

реализации государственной социальной политики»;

 реализация  мероприятий по повышению реальных доходов  населения и

снижения  уровня  бедности  во  исполнение  Указа  Президента  Российской

Федерации  от  07.05.2018  №  204  «О  национальных  целях  и  стратегических

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

 реализация  мероприятий  по  обеспечению  дополнительных  гарантий  по

социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения

родителей  во  исполнение  Указа  Президента  Российской  Федерации  от

28.12.2012  №  1688  «О  некоторых  мерах  по  реализации  государственной

политики  в  сфере  защиты  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения

родителей».

В 2020 - 2022 годах прогнозируется рост в реальном выражении основных

составляющих доходов населения (индексация заработной платы и пенсий).

В то же время как, в Республике Крым сохраняется тенденция превышения

спроса  на  рабочую  силу  над  её  предложением  на  рынке  труда,  уровень

зарегистрированной  безработицы  по  оценке  2019  года  вырос  до  0,6%,  а  по

прогнозу на 2020-2021 года продолжит расти до 0,7%.

В  2020  -  2022  годах  прогнозируется,  что  численность  экономически

активного населения будет увеличиваться с 904,8 тыс. человек в 2020 году до  

907,5 тыс. человек в 2022 году (на 0,3 %). 

Численность  занятого  населения  возрастет  при  благоприятном  прогнозе

развития экономики с 843,6 тыс. человек в 2020 году до 845,6 тыс. человек в
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2022  году  (на  0,2%),  количество  безработных,  определенных по методологии

Международной организации труда, сократится в 2022 году до 51,5 тыс. человек

(с 53,5 тыс. чел. в 2020 году), уровень безработицы до 5,7% в 2022 году (с 5,9% в

2020 году).

По прогнозной оценке среднегодовая численность постоянного населения в

2019 году сократится на 1,5 тыс. человек и составит 1911,3 тыс. человек (99,9%

от численности предыдущего года).

В среднесрочном прогнозе  численность  постоянного населения продолжит

уменьшаться, так в 2020 году на 1,3 тыс. человек и составит 1910,0 тыс. человек

(99,9% от численности предыдущего года),  в 2021 году на 1,2 тыс. человек и

составит  1908,8  тыс.  человек  (99,9%  от  численности  предыдущего  года)  

в 2022 году на 0,3 тыс. человек и составит 1908,5 тыс. человек (по базовому

варианту прогноза).

Проблемой  в  демографическом  развитии  Республики  Крым  продолжает

оставаться естественная убыль населения.

При  сохранении  существующей  тенденции  в  прогнозируемом  периоде

ожидается  незначительная  убыль  численности  населения,  которая  не

компенсируется  за  счёт  миграционного  прироста   уменьшения  показателя

смертности. При этом ожидается снижение показателя рождаемости по причине

сокращения  числа  женщин  репродуктивного  возраста  (влияние  снижения

рождаемости в начале 1990-х годов).

Ожидаемая продолжительность  жизни при рождении за  период с  2008 по

2019 год имела тенденцию к росту. По прогнозной оценке на 2020 – 2022 годы

эта тенденция сохранится, ожидаемая продолжительность жизни при рождении

в 2020 году составит 74 года, в 2021 году – 74,8 года, в 2022 году – 75,7 года (по

базовому варианту прогноза).
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2.2 Экспертиза доходной части законопроекта о бюджете Республики Крым

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Проект  закона  разработан  с  учетом  послания  Президента  Российской

Федерации  Федеральному  Собранию  Российской  Федерации,  основных

направлений  бюджетной  и  налоговой  политики  на  2020  год  и  на  плановый

период  2021  и  2022  годов,  государственных  программ  (проектов

государственных программ, проектов изменений в государственные программы)

Республики Крым.

Проект  бюджета  республики  сформирован  с  учетом  необходимости

продолжения  реализации  мер,  направленных  на  ограничение  уровня

государственного долга и дефицита бюджета Республики Крым, в том числе в

рамках Программы оздоровления государственных финансов Республики Крым

на 2018-2020 годы, утвержденной распоряжением Совета министров Республики

Крым  от  28  сентября  2018  года  №  1157-р,  в  рамках  исполнения  пункта  2,

подпункта  4.2  пункта  4  Протокола  совещания  у  Заместителя  Председателя

Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 11 октября 2019 года №

ДК-П-13-189пр.

Приоритетными направлениями при подготовке Законопроекта являются: 

− рост налоговых поступлений;

− оптимизация и определение приоритетных расходов бюджета Республики

Крым;

− ограничение бюджетного дефицита;

− совершенствование управления долговыми обязательствами;

− поддержание сбалансированности местных бюджетов;

− повышение открытости и прозрачности бюджетных данных.

Доходы  бюджета  Республики  Крым  на  2020-2022  годы  сформированы  с

учетом  изменений  в  бюджетном  и  налоговом  законодательстве  Российской

Федерации и в соответствии с:
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− Прогнозом социально-экономического развития Республики Крым на 2020

год и на плановый период 2021 и 2022 годов,  утвержденным распоряжением

Совета министров Республики Крым от 28.10.2019 № 1302-р;

− Основными направлениями бюджетной и налоговой политики Республики

Крым  на  2020  год  и  на  плановый  период  2021  и  2022  годов,  одобренных

распоряжением Совета министров Республики Крым от № 1301-р.

Прогнозирование  налоговых  и  неналоговых  доходов  республиканского

бюджета  осуществлялось  в  таких  условиях  обеспечения  в  текущем  году

позитивных  тенденций  в  экономике  Республики  Крым,  достигнутых  в

предыдущие годы, как  рост оборота организаций, рост объемов промышленного

производства,  рост  оборота  розничной  торговли,  рост  объема  валового

регионального  продукта,  рост  объема  продукции  сельского  хозяйства,  рост

инвестиций. 

В  соответствии  со  статьей  58,  пунктом  2  статьи  184.1  БК  РФ,  статьей  3

Законопроекта предложены к утверждению нормативы распределения доходов

между бюджетом Республики Крым, бюджетами муниципальных образований

Республики  Крым  и  бюджетом  Территориального  фонда  обязательного

медицинского страхования Республики Крым на 2020 год и на плановый период

2021 и 2022 годов.

Согласно статье 24 Закона № 35-3PK,  объемы доходной части, указанные в

Законопроекте,  соответствуют  объемам,  отраженным  в  Бюджетном  прогнозе

Республики  Крым  на  долгосрочный  период  до  2030  года,  утвержденном

распоряжением  Совета  министров  Республики  Крым  от  14.02.2018  №  137-р,

который представлен к Законопроекту.

На  рисунке  2.1  представлены  изменения  структуры  доходов  бюджета  на

период 2019-2021 годов.
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Рисунок 2.1 – Динамика структуры доходов бюджета Республики Крым

Согласно представленному Законопроекту, на очередной финансовый год и

плановый  период  сохраняется  зависимость  бюджета  Республики  Крым  от

поступлений  из  федерального  бюджета.  Вместе  с  тем,  согласно  Основным

направлениям бюджетной и налоговой политики Республики Крым, одними из

стратегических задач при формировании бюджета на 2020-2022 годы является

уменьшение бюджетной дотационности региона за счет увеличения налоговых и

неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Крым.

Следует  отметить,  что  14  крупнейших  налогоплательщиков  Республики

Крым,  а  именно:  АО  «ПБК  «Крым»,  ООО  «К-телеком»,  ФГУП  «Крымская

железная  дорога»,  АО  «Международный  аэропорт  «Симферополь»,  ФГУП

«Производственноаграрное  объединение  «Массандра»,  АО «Крымский винно-

коньячный завод «Бахчисарай», ООО «КД Коктебель», ГУП РК «Крымэнерго»,

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет  имени В.И.  Вернадского»,

ООО  «ССК  «Газрегион»  –  формируют  14,4%  доходов  бюджета  Республики

Крым.
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На рисунке 2.2 представлена динамика налоговых доходов Республики Крым

в период 2019-2022 годов.

Рисунок 2.2 – Динамика поступивших и плановых налоговых

доходов бюджета Республики Крым

Согласно Законопроекту, объем плановых поступлений налоговых доходов: 

− на 2020 год увеличен по сравнению с ожидаемым исполнением в 2019 году

на 5 944,12 млн. рублей (или на 14,5%);

− на 2021 год увеличен по сравнению с прогнозным исполнением в 2019

году на 9 578,02 млн. рублей (или на 23,8%) и на 3 633,9 млн. рублей (или на

7,9%) по сравнению с 2020 годом;

− на 2022 год увеличен: по сравнению с поступившими суммами в 2019 году

на  12 314,52  млн.  рублей  (или  на  30,7%)  или  по  сравнению  с  прогнозным

исполнением в 2020 году на 6 370,5 млн. рублей (или на 13,8%) и на 2 736,6 млн.

рублей (или на 5,5%) по сравнению с объемами согласно проекту на 2021 год. 

Таким  образом,  в  Законопроекте  налоговые  доходы  запланированы  с

положительной  динамикой  по  отношению  к  показателям  ожидаемого

поступления  за  2019 год,  а  также по отношению к очередному финансовому

году  и  к  первому  году  планового  периода.  Кроме  того,  удельный  вес

запланированных  налоговых  доходов  (по  отношению  к  общему  плановому
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объему  доходов)  на  2020-2022  годы,  по  сравнению  с  удельным  весом  по

ожидаемым поступлениям за 2019 год также увеличивается.

Структура поступлений плановых показателей в бюджете Республики Крым

по налоговым доходам приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Структура налоговых доходов Республики Крым за 2019 год и 

                        плановый период 2020-2022 годов

Источники доходов
2019 год
(оценка)

Законопроект
2020 год 2021 год 2022 год

доля, % доля, % доля, % доля, %
Налоговые доходы: 100,00 100,00 100,00 100,00
Налоги на прибыль, доходы, в том числе: 67,10 63,28 60,72 61,48
Налог на прибыль организаций 19,49 18,39 18,07 18,22
Налог на доходы физических лиц 47,61 44,89 42,65 43,26
Акцизы 14,75 18,23 19,75 18,80
Налоги на совокупный доход 9,63 9,67 10,24 10,29
Налог на имущество организаций 5,22 5,89 6,50 6,72
Транспортный налог 1,72 1,64 1,56 1,52
Налог на игорный бизнес 0,03 0,02 0,02 0,02
Налоги,  сборы  и  регулярные  платежи  за
пользование природными ресурсами 0,56 0,51 0,50 0,48
Госпошлина 0,99 0,76 0,71 0,68

В соответствии со структурой налоговых доходов бюджета Республики Крым

наибольшую долю по-прежнему составляют:

− налог  на  доходы  физических  лиц  (44,9%  от  общей  плановой  суммы

налоговых доходов  на  2020 год,  42,7% -  на  2021 год  и  43,3% -  на  2022 год

соответственно);

− налог  на  прибыль  организаций  (18,4%  от  общей  плановой  суммы

налоговых доходов  на  2020 год,  18,1% -  на  2021 год  и  18,2% -  на  2022 год

соответственно);

− налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской

Федерации (18,2% от общей плановой суммы налоговых доходов на 2020 год,

19,8% - на 2021 год и 18,8% - на 2022 год соответственно);

− налог,  взимаемый  в  связи  с  применением  упрощенной  системы

налогообложения (9,7% от общей плановой суммы налоговых доходов на 2020

год, 10,2% - на 2021 год и 10,3% - на 2022 год соответственно);
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− налоги  на  имущество  (налог  на  имущество  организаций,  транспортный

налог,  налог на игорный бизнес)  (7,6% от общей плановой суммы налоговых

доходов на 2020 год, 8,1% на 2021 год и 8,3%  на 2022 год соответственно).

За счет указанных источников в 2020 году предполагается получить 98,8%

налоговых  доходов  республиканского  бюджета.  Главным  администратором

указанных  видов  налоговых  доходов  является  Управление  федеральной

налоговой службы России по Республике Крым.

Согласно  Законопроекту,  объем  плановых  поступлений  неналоговых

доходов:

−на 2020 год  уменьшен по сравнению с  прогнозным исполнением в  2019

году на 3 372, 01 млн. рублей (или на 53,3%);

−на 2021 год  уменьшен по сравнению с  прогнозным исполнением в  2019

году на 3 892, 01 млн. рублей (или на 61,5%), а также по сравнению с объемами

согласно Законопроекту на 2020 год на 520,0 млн. рублей (или на 17,6%);

−на 2022 год уменьшен по сравнению: с поступившими суммами в 2018 году

на 1 988,06 млн. рублей (или на 45,1%); с прогнозным исполнением в 2019 году

на  3 906,96  млн.  рублей  (или  на  61,8%);  по  сравнению с  объемами согласно

Законопроекту на 2021 год на 14, 94 млн. рублей (или на 0,6%).

На  рисунке  2.3  показаны  предусмотренные  плановые  объемы  в

Законопроекте по неналоговым доходам. 
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Рисунок 2.3 – Неналоговые доходы

Таким  образом,  в  Законопроекте  неналоговые  доходы  запланированы  с

отрицательной  динамикой  по  отношению  к  показателям  ожидаемого

поступления  за  2019 год,  а  также по отношению к очередному финансовому

году  и  к  первому  году  планового  периода.  Кроме  того,  удельный  вес

запланированных  налоговых  доходов  (по  отношению  к  общему  плановому

объему  доходов)  на  2020-2022  годы.  По  сравнению  с  удельным  весом  по

исполненным  показателям  поступлений  за  2018  год  и  по  ожидаемым

поступлениям за 2019 год также уменьшаются.

В  соответствии  со  структурой  неналоговых  доходов  бюджета  Республики

Крым наибольшую долю составляют:

− доходы от использования имущества, находящегося в государственной и

муниципальной собственности (доходы в виде прибыли, приходящейся на доли

в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или

дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации; 
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− доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи

права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности

субъектов  Российской  Федерации  (земельных  участков  бюджетных  и

автономных учреждений субъектов Российской Федерации); доходы от сдачи в

аренду  имущества,  находящегося  в  оперативном  управлении  органов

государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  созданных  ими

учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений

субъектов  Российской  Федерации);  доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,

составляющего  казну  субъекта  Российской  Федерации  (за  исключением

земельных  участков);  плата  по  соглашениям  об  установлении  сервитута,

заключенным  органами  исполнительной  власти  субъектов  Российской

Федерации,  государственными  или  муниципальными  предприятиями  либо

государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных

участков,  находящихся  в  собственности  субъектов  Российской  Федерации);

доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и

иных  обязательных  платежей  государственных  унитарных  предприятий,

субъектов Российской Федерации);

− доходы от продажи материальных и нематериальных активов;

− штрафы, санкции, возмещения ущерба;

− платежи при пользовании природными ресурсами.

За счет указанных источников в 2020 году предполагается получить 93,8%

неналоговых доходов республиканского бюджета.

В соответствие с проведенным анализом налоговых и неналоговых доходов,

следует  отметить,  что  в  период  2020-2022  годов  планируется  увеличение

плановых  показателей  поступлений  по  налоговым  доходам  и  уменьшение

плановых  показателей  поступлений  по  неналоговым  доходам,  что,  согласно

Основным направлениям бюджетной и налоговой политики Республики Крым,

соответствует  основной цели налоговой политики Республики Крым на 2020-
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2022 годы – сохранение устойчивого роста доходов бюджета Республики Крым

для обеспечения его сбалансированности.

Кроме  того,  одним  из  мероприятий  Программы  оздоровления

государственных финансов Республики Крым на 2018-2020 годы, утвержденной

распоряжением  Совета  министров  Республики  Крым от  28.09.2018  № 1157-р

(далее  –  Программа  оздоровления  финансов),  является  достижение

положительной  динамики  по  налоговым  и  неналоговым  доходам  бюджета

Республики Крым.

Согласно Законопроекту основная доля безвозмездных поступлений, как и в

предыдущем  периоде,  приходится  на  два  вида  –  дотации  и  субсидии.

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций

на плановый период 2021-2022 годы Законопроектом не предусмотрены.

На  рисунке  2.4  представлена  структура  безвозмездных  поступлений  в

бюджет Республики Крым в период 2019-2022 годов.

По сравнению с ожидаемыми показателями исполнения бюджета Республики

Крым за 2019 год, Законопроектом на 2020 год планируется увеличение объемов

субсидий и субвенций и уменьшение объемов дотаций и иных межбюджетных

трансфертов.

Рисунок 2.4 – Безвозмездные поступления Республики Крым по годам
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Согласно статей 131, 132, 132.1 и 133 БК РФ, распределение безвозмездных

трансфертов  в  виде  дотаций,  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных

трансфертов  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  очередной

финансовый  год  и  плановый  период  устанавливаются  в  соответствии  с

федеральными  законами  о  федеральном  бюджете  и  (или)  принятыми  в

соответствии  с  ними  нормативными  правовыми  актами  Правительства

Российской Федерации. Согласно пункту 5 Порядка планирования бюджетных

ассигнований  бюджета  Республики  Крым,  утвержденного  приказом

Министерства финансов Республики Крым от 27.07.2016 г. № 154, планирование

бюджетных  ассигнований  за  счет  межбюджетных  трансфертов,

предоставляемых  из  федерального  бюджета,  осуществляется  на  основании

федерального закона (проекта федерального закона) о федеральном бюджете.

Законопроектом  на  2020  год  предусмотрены  следующие  виды  дотаций

бюджету Республики Крым:

−на выравнивание бюджетной обеспеченности – 872,8 млн. рублей;

−на  частичную  компенсацию  дополнительных  расходов  на  повышение

оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели – 1 248,6 млн. рублей;

−в целях обеспечения сбалансированности бюджета – 652,5 млн. рублей.

Вместе с тем, в письме Министерства финансов Российской Федерации от

05.11.2019  №  06-02-12/26/85202  отражено  следующее:  «Согласно  проекту

Федерального  закона  «О  федеральном  бюджете  на  2020  год  и  на  плановый

период 2021 и 2022 годов» на 2020 год предусмотрено предоставление бюджету

Республики  Крым  дотации  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности

субъектов Российской Федерации в объеме 21 453,7 млн. рублей, дотации на

частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда

работников  бюджетной сферы и  иные цели  бюджетам субъектов  Российской

Федерации в объеме 1455,1 млн. рублей, а также дотации в целях обеспечения

сбалансированности  бюджета  Республики  Крым  в  объеме  18  872,  4  млн.

рублей».
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Законопроект  необходимо  уточнить  на  объем  указанных  дотаций,

распределяемых  в  соответствии  с  проектом  федерального  закона  «О

федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Проект бюджета  Республики Крым по доходам реален к  исполнению при

условии достижения показателей прогноза социально-экономического развития

Республики Крым на  2020-2022 годы,  обеспечения  устойчивого  наращивания

темпов  производства  предприятиями  основных  отраслей  экономики  и

улучшения  ими  расчетов  с  бюджетом,  а  также  продолжения  работы,

направленной на снижение накопившейся задолженности в бюджет.

2.3 Экспертиза расходной части законопроекта о бюджете Республики Крым.

Объем  расходов  бюджета  Республики  Крым,  запланированный

Законопроектом,  составляет  на  2020  год  в  сумме  185 231,86  млн.  рублей,  

на 2021 год – 159 530,3 млн. рублей, на 2022 год – 172 920,3 млн. рублей.

По  сравнению с  2019  годом  расходы бюджета  на  2020  год  снизились  на

2 468,8 млн. рублей, или на 1,3 %. В сравнении с планируемыми расходами 2020

году расходы бюджета в 2021 году уменьшатся на 21 231,5 млн. рублей, или на

11,6%, в 2022 году – увеличатся на 14 183,7 млн. рублей, или на 8,8 %.

Бюджетные  ассигнования  запланированы  главными  распорядителями

бюджетных средств Республики Крым раздельно по бюджетным ассигнованиям

на исполнение действующих и принимаемых обязательств на основе принципа

приоритетности исполнения действующих обязательств.

В  таблице  2.4  представлена  информация  об  объеме  расходов  Республики

Крым за 2019 год и на 2020-2022 годы.
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Таблица 2.4 – Расходы бюджета Республики Крым

Наименование
Закон № 556- ЗРК/2018, млн. руб. Законопроект, млн. руб.
2019 год 2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 2022 год

Общегосударственные вопросы 4 574,50 4 265,92 4 144,91 4 489,26 4 112,87 4 328,72
Национальная оборона 42,75 42,75 42,75 41,74 42,46 44,91
Нац. безопасность и 
правоохранительная деятельность

1 027,70 1 091,53 1 029,04 1 162,50 1 052,81 1 174,58

Национальная экономика 90 858,86 86 043,19 56 964,87 87 215,59 55 560,87 62 937,09
Жилищно-коммунальное хозяйство 7 584,70 10 662,76 17 383,83 11 620,65 18 261,08 24 151,98
Охрана окружающей среды 422,02 438,04 465,32 472,18 478,37 460,30
Образование 29 091,30 27 157,45 28 256,64 29 640,58 31 708,75 29 019,97
Культура, кинематография 3 611,51 3 381,35 2 689,09 4 028,53 3 034,44 4 683,05
Здравоохранение 16 024,57 10 514,24 8 827,03 12 530,48 11 409,66 12 072,95
Социальная политика 25 277,77 26 567,57 26 995,66 28 455,64 29 024,41 29 826,73
Физическая культура и спорт 2 261,97 1 898,75 1 692,77 2 950,08 1 921,28 1 634,30
Средства массовой информации 892,09 734,73 734,64 917,79 972,23 956,02
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 3,63 3,42 3,00 3,42 3,00 2,24
Межбюджетные трансферты общего 
характера 2 859,80 1 948,06 1 948,06 1 703,40 1 948,06 1 627,47
Условно-подтвержденные расходы 2 178,04 4 718,11 2 910,18 5 532,70

Итого расходов 184 533,15 176 927,79
155

895,72 185 231,84 162 440,49 178 453,00

В  сравнении  с  2019  годом  увеличение  объема  расходов  на  2020  год

предусматривается  по 7  отраслевым разделам бюджета,  при этом темп роста

расходов  в  жилищно-коммунальное  хозяйство  составил  151,9  %,  снижение

расходов  более  30  %  по  таким  отраслям  как: здравоохранение  –  24,3  %;

межбюджетные трансферты – 31,8 %.

Общий объем условно утвержденных расходов на 2021 год составляет      3 %

общего  объема  расходов  бюджета,  на  2022  год  –  4  %,  что  удовлетворяет

требования пункта 3 статьи 184.1 БК РФ (не менее 2,5% и не менее 5,0%).

На рисунке 2.4 можно увидеть, что  в проекте бюджета на 2020 год, как и в

бюджете на 2019 год,  основными направлениями расходов в разрезе разделов

классификации расходов являются 5 из 14 разделов.
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Рисунок 2.4 – Структура расходов Республики Крым

Раздел  04  «Национальная  экономика»:  на  2020  год  предусмотрены

ассигнования в размере 87 215,59 млн. рублей, что составляет 47,6 % от общего

объема расходов, при этом темп снижения по отношению к 2019 году составил

4,01 %. 

Раздел 07 «Образование»: на 2020 год предусмотрен в объеме 29 640,58 млн.

рублей,  что  составляет  16,1  %  в  структуре  общего  объема  планируемых

расходов, при этом темп роста к 2019 году составил 1,9 %.

Раздел 10 «Социальная политика»: на 2020 год предусмотрено 28 455,64 млн.

рублей или 15,4 % от общего объема запланированных расходов, темп роста к

2019 году составил 12,6 %.

Раздел  09  «Здравоохранение»:  на  2020  год  запланировано  12 530,48  млн.

рублей с удельным весом 6,8 %, что на 21,8 % ниже чем в 2019 году.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»: на 2020 год предусмотрено

11 620,65 млн. рублей с удельным весом 6,3%, рост к 2019 году составил 53,2. 
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В общем объеме расходов наибольший удельный вес в 2020 году приходится

на расходы на выплаты персоналу, которые Законопроектом запланированы в

сумме 3 270,95 млн. рублей. 

Распределение  средств  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения

выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,

казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными

внебюджетными  фондами  в  разрезе  45  главных  распорядителей  бюджетных

средств Республики Крым представлено в таблице 2.5.

Таблица 2.5 – Распределение   расходов  в  разрезе  главных распорядителей

                        бюджетных средств (далее – ГРБС).

ГРБС

Сумма,
запланированная

на 2019 год

Сумма,
запланированная на

2020 год

Отклонение 2020 к
2019

млн.
руб.

%
млн.
руб.

%
млн.
руб.

%

Управление делами Государственного Совета 
Республики Крым

60,55 1,93% 63,34 1,94% 2,79 4,61%

Аппарат Совета министров Республики Крым 295,11 9,40% 306,29 9,36% 11,18 3,79%
Министерство образования, науки и молодежи 
Республики Крым

65,16 2,08% 70,59 2,16% 5,43 8,33%

Министерство спорта Республики Крым 31,14 0,99% 33,89 1,04% 2,76 8,85%
Избирательная комиссия Республики Крым 60,18 1,92% 69,28 2,12% 9,10 15,13%
Аппарат Государственного Совета Республики Крым 206,05 6,57% 216,28 6,61% 10,23 4,96%
Министерство здравоохранения Республики Крым 61,93 1,97% 62,85 1,92% 0,92 1,49%
Министерство труда и социальной защиты 
Республики Крым

108,75 3,47% 114,5902 3,50% 5,84 5,37%

Государственный комитет по делам 
межнациональных отношений и депортированных 
граждан Республики Крым

19,90 0,63% 21,11 0,65% 1,21 6,09%

Министерство культуры Республики Крым 46,14 1,47% 47,85 1,46% 1,71 3,70%
Министерство курортов и туризма Республики Крым 41,15 1,31% 42,91 1,31% 1,76 4,28%
Государственный комитет по охране культурного 
наследия Республики Крым

23,99 0,76% 24,98 0,76% 0,99 4,13%

Министерство внутренней политики, информации и 
связи Республики Крым

65,19 2,08% 67,96 2,08% 2,77 4,25%

Министерство жилищно- коммунального хозяйства 
Республики Крым

58,13 1,85% 60,46 1,85% 2,33 4,00%

Министерство имущественных и земельных 
отношений Республики Крым

157,57 5,02% 164,23 5,02% 6,66 4,23%

Служба капитального строительства Республики 
Крым

25,22 0,80% 0 0,00% -25,22 -100,00%

Министерство строительства и архитектуры 
Республики Крым

97,96 3,12% 133,31 4,08% 35,36 36,09%

Министерство сельского хозяйства Республики Крым 98,48 3,14% 105,12 3,21% 6,64 6,74%

Министерство экологии и природных ресурсов 
Республики Крым

185,57 5,91% 193,68 5,92% 8,12 4,37%

Государственный комитет по водному хозяйству и 
мелиорации Республики Крым

26,66 0,85% 28,06 0,86% 1,40 5,26%

Министерство транспорта Республики Крым 56,42 1,80% 59,30 1,81% 2,88 5,11%
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Окончание таблицы 2.5

ГРБС

Сумма,
запланированная на

2019 год

Сумма,
запланированная на

2020 год

Отклонение 2020 к
2019

млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. %

Министерство чрезвычайных ситуаций 
Республики Крым

59,43 1,89% 63,47 1,94% 4,04 6,79%

Министерство топлива и энергетики 
Республики Крым

33,73 1,08% 35,15 1,07% 1,42 4,21%

Министерство промышленной политики 
Республики Крым

52,08 1,66% 53,90 1,65% 1,83 3,51%

Министерство экономического развития 
Республики Крым

84,72 2,70% 91,79 2,81% 7,07 8,35%

Министерство финансов Республики Крым 105,09 3,35% 108,82 3,33% 3,73 3,55%

Более  половины  средств  от  общей  суммы  расходов  утверждено  по  10-ти

главным распорядителям бюджетных средств Республики Крым из 45, а именно:

– Аппарат Совета министров Республики Крым – 306,29 млн. рублей, или

9,4% от общей суммы;

–  Государственный  комитет  по  государственной  регистрации  и  кадастру

Республики Крым – 220,59 млн. рублей, или 6,7 % от общей сумы;

– Аппарат Государственного совета Республики Крым – 216,28 млн. рублей,

или  6,6 % от общей суммы;

– Министерство юстиции Республики Крым – 207,16 млн. рублей, или 6,3 %

от общей суммы;

– Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым – 193,68

млн. рублей, или 5,9 % от общей суммы;

– Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым

–164,23 млн. рублей, или 5,0 % от общей суммы;

–  Министерство  строительства  и  архитектуры Республики Крым –  133,31

млн. рублей, или 4,1 % от общей суммы;

– Министерство труда и социальной защиты населения – 114,59 млн. рублей,

или 3,5 % от общей суммы;

– Министерство финансов Республики Крым – 108,82 млн. рублей, или 3,3 %

от общей суммы;
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– Министерство сельского хозяйства Республики Крым – 105,12 млн.рублей,

или 3,2 % от общей суммы.

В целом,  расходы,  утвержденные  на  выплаты персоналу  государственных

органов Республики Крым (без учета средств федерального бюджета) на 2020

год  выросли  по  сравнению  с  аналогичным  показателем,  утвержденным  на

предыдущий год на 133,05 млн. рублей, или на 4,2 %.

Анализ распределения расходов по целевым статьям классификации бюджета

в  разрезе  государственных  программ  Республики  Крым  на  2020  год  и  на

плановый период 2021 и 2022 годов представлен в таблице 2.6.

Таблица 2.6 – Расходы на выполнение государственных программ Республики 

                        Крым и их ресурсное обеспечение.

Наименование ГП

Закон Республики
Крым №556- ЗРК/2018

на 2019 год, млн.
рублей

Предусмотрено Законопроектом на 2020-2022 годы, млн. рублей

2019
год 

обеспечение 
2020
год

обеспечение 
2021
год

обеспечени
е 

2022 год
обеспе
чение 

ГП Республики Крым
"Развитие пожарной 
охраны, защита 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций в 
Республике Крым"

655,9 655,9 809,1 809,1 756,7 756,7 814,8 814,8

ГП развития 
сельского хозяйства и
регулирования 
рынков 
сельскохозяйственно
й продукции, сырья и 
продовольствия 
Республики Крым

2 685,1 2 685,1 2 879,0 2 912,0 2 592,3 2 767,6 2 385,3 2 560,7

ГП Республики Крым
"Развитие 
промышленного 
комплекса"

165,9 168,2 170,1 257,8 171,4 258,9 171,4 258,9

Государственная 
программа 
Республики Крым 
"Развитие 
транспортного 
комплекса 
Республики Крым"

1 753,7 6 716,0 2 414,1 2 437,6 1 265,2 1 265,2 5 771,4 6 170,8

ГП Республики Крым
"Развитие топливно-
энергетического 
комплекса 
Республики Крым"

5 085,8 5 121,9 3 361,5 4 124,8 1 320,4 1 547,9 1 319,8 0,0
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Продолжение таблицы 2.6

Наименование ГП

Закон Республики
Крым №556- ЗРК/2018

на 2019 год, млн.
рублей

Предусмотрено Законопроектом на 2020-2022 годы, млн. рублей

2019
год 

обеспечение 
2020
год

обеспечение 
2021
год

обеспечени
е 

2022 год
обеспе
чение 

ГП формирования 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства Республики
Крым

16 561,2 17 172,9 13 577,1 21 567,7 23 725,8 32 017,3 23 360,3 31 871,6

ГП Республики Крым
по укреплению 
единства эоссийской 
нации и 
этнокультурному 
развитию народов 
России "Республика 
Крым - территория 
межнационального 
согласия"

2 946,4 2 876,1 2 316,4 2 486,4 2 103,6 2 111,2 945,8 897,6

ГП развития 
физической культуры
и спорта в 
Республике Крым

2 095,4 1 362,9 3 057,0 3 092,8 2 031,3 2 028,9 1 747,0 1 744,6

ГП развития 
строительной отрасли
Республики Крым

948,7 1 502,5 1 705,8 1 705,8 2 053,3 2 097,1 1 386,1 1 386,4

ГП "Управление 
государственным 
имуществом 
Республики Крым"

734,4 537,1 667,6 667,6 674,6 672,9 674,6 671,2

ГП развития 
образования в 
Республике Крым

31 272,7 31 272,7 30 883,3 28 755,4 32 107,0 29 236,8 30 192,0 27 257,8

ГП Республики Крым
"Информационное 
общество"

1 367,1 2 928,5 1 397,5 2 492,7 1 403,3 1 727,9 1 486,7 4 654,2

ГП Республики Крым
"Социальная 
поддержка граждан 
Республики Крым"

14 599,8 14 599,8 15 534,5 16 889,2 15 807,8 16 993,9 15 936,0 17 121,5

ГП груда и занятости 
населения 
Республики Крым

843,4 843,4 918,8 880,2 918,3 879,5 931,3 886,8

ГП Республики Крым
"Доступная среда"

114,4 114,4 77,2 77,2 55,6 55,6 63,1 63,1

ГП Республики Крым
'Профилактика 
преступности и 
правонарушений в 
Республике Крым"

233,6 233,6 204,0 204,0 201,8 201,8 201,8 201,8

ГП Республики Крым
"Развитие 
жилищного 
строительства в 
Республике Крым"

821,1 821,1 909,8 913,6 964,3 964,3 867,8 867,8
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Окончание таблицы 2.6

Наименование ГП

Закон Республики
Крым №556- ЗРК/2018

на 2019 год, млн.
рублей

Предусмотрено Законопроектом на 2020-2022 годы, млн. рублей

2019
год 

обеспечение 
2020
год

обеспечение 
2021
год

обеспечени
е 

2022 год
обеспе
чение 

ГП "Обеспечение 
эпизоотического, 
ветеринарно-
санитарного 
благополучия в 
Республике Крым и 
развитие 
государственной 
ветеринарной 
службы Республики 
Крым"

284,6 288,5 273,4 273,4 260,8 269,8 265,7 274,7

ГП Республики Крым
"Развитие культуры, 
архивного дела и 
сохранение объектов 
культурного 
наследия Республики 
Крым"

4 576,8 4 576,8 4 143,5 4 311,2 3 516,3 3 483,4 5 090,7 5 193,5

ГП развития 
курортов и туризма в 
Республике Крым

7 651,2 7 701,0 5 619,5 5 666,0 9 476,8 9 490,5 10 662,0 11 107,3

ГП Республики Крым
"Развитие дорожного 
хозяйства 
Республики Крым"

60 056,8 61 095,2 57 862,4 57 370,5 21 412,1 21 412,1 30 564,3 30 564,3

ГП развития 
водохозяйственного 
комплекса 
Республики Крым

1 628,7 1 535,3 1 752,2 1 752,2 1 703,6 1 708,6 1 487,2 1 502,2

ГП Республики Крым
"Экономическое 
развитие и 
инновационная 
экономика"

3 181,0 2 671,2 1 096,8 1 096,8 2 099,7 2 099,7 1 814,2 1 814,2

ГП Республики Крым
"Управление 
финансами 
Республики Крым"

2 471,5 2 471,5 2 433,2 2 432,2 2 292,8 2 292,8 1 973,4 1 973,4

ГП развития 
здравоохранения в 
Республике Крым

22 581,9 22 534,4 20 754,7 19 112,0 19 412,4 17 741,5 19 668,2 19 067,2

ГП Республики Крым
"Формирование 
современной 
городской среды"

607,3 439,6 562,4 562,4 562,4 562,4 586,4 586,4

ГП Республики Крым
"Охрана окружающей
среды и 
рационального 
использования 
природных ресурсов 
Республики Крым"

1 265,6 1 265,6 1 267,5 1 275,8 1 233,8 1 220,8 1 242,9 1 203,2

ГП Республики Крым
"Обеспечение защиты
прав потребителей"

1,5 1,5 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 187
796,6

194 797,7
177

907,3
185 402,0

153
747,5

159 489,5 164 919,1
173

644,1
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В соответствии  с  Законопроектом расходы бюджета  Республики Крым на

реализацию 29 государственных программ на 2020 год планируются в объеме

177 907,3 млн. рублей, на реализацию 28 государственных программ на 2021 год

–  153 747,5 млн.  рублей, на 2022 год – 164 919,1 млн.  рублей, или 97,07 %,

97,22 %, 97,40 % общего объема расходов бюджета соответственно.

Согласно  Законопроекту  объем  бюджетных  ассигнований  на  2020  год  на

1 479,9 млн. рублей, или на 0,82%, меньше объема бюджетных ассигнований,

предусмотренных  Законом  № 556-ЗРК/2018  (с  изменениями)  на  2019  год,  на

2021 год – на 16 416,5 млн. рублей, или на 9,65%  меньше, чем на 2020 год, на

2022 год – на 17 865,3 млн. рублей, или на 12,15% больше, чем на 2021 год.

Вместе  с  тем,  Пояснительная  записка  к  Законопроекту  не  содержит

информацию  об  изменении  объемов  бюджетных  ассигнований  с  указанием

причины по Госпрограммам по сравнению с предусмотренным на 2020 и 2021

годы  Законом  №  556-ЗРК/2018  бюджетными  ассигнованиями  на

соответствующий год.

Таким  образом,  Законопроект,  а  также  материалы  и  документы,

представленные одновременно с ним, не дают взаимоувязанной и комплексной

оценки достижения целей  стратегического  планирования,  целесообразности  и

результативности  использования  финансовых  ресурсов.  Кроме  того,

Пояснительная  записка  к  Законопроекту  не  содержит  анализа  планируемых

расходов с учетом оценки эффективности их реализации в 2018 году.

Выводы по разделу два

В нарушение пункта 7 статьи 173 БК РФ, части 6 статьи 25 Закона № 35-3PK,

части 1 статьи 11 Закона № 108-ЗРК/2015 Прогноз социально- экономического

развития Республики Крым на долгосрочный период не утвержден.

В нарушение части 3 статьи 35 Федерального закона № 172-ФЗ, пункта 2.3

Порядка № 219 Прогноз социально-экономического развития Республики Крым
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на среднесрочный период не содержит: оценку достигнутого уровня социально-

экономического  развития  Республики Крым,  оценку  факторов  и  ограничений

экономического роста  Республики Крым на среднесрочный период,  основные

параметры государственных программ Республики Крым.

Объем  налоговой  базы  по  имуществу,  определяемому  по  кадастровой

стоимости на дату подготовки Законопроекта отсутствует в связи с отсутствием

на  территории  Республики  Крым  утвержденных  в  установленном  порядке

результатов  определения  кадастровой  стоимости  объектов  недвижимого

имущества,  а  также  принятого  закона  Республики  Крым,  устанавливающего

особенности определения налоговой базы по налогу на имущество организаций,

исходя из их кадастровой стоимости, и определенного перечня таких объектов.

Соответственно,  расчетная  средняя  ставка  налога  на  имущество  организаций,

определяемая  по  кадастровой  стоимости  не  рассчитывается  в  связи  с

отсутствием утвержденной кадастровой стоимости.

Планируемые  объёмы  ассигнований  Законопроекта  не  соответствуют

объемам  дотаций (на выравнивание бюджетной обеспеченности; на частичную

компенсацию  дополнительных  расходов  на  повышение  оплаты  труда

работников  бюджетной  сферы  и  иные  цели),  в  целях  обеспечения

сбалансированности  бюджета)  и  межбюджетных  трансфертов (субсидия

бюджету  Республики  Крым  на  предоставление  жилых  помещений  детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по

договорам найма  специализированных жилых помещений;  субсидия  бюджету

Республики Крым на реализацию мероприятий федеральной целевой программы

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022

года»;  субсидия  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  обеспечение

комплексного  развития  сельских  территорий;  субсидия  на  поддержку

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных

программ  формирования  современной  городской  среды;  субсидия  бюджетам

субъектов  Российской  Федерации  на  реализацию  мероприятий  в  сфере
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реабилитации  и  реабилитации  инвалидов;  субсидия  на  обустройство  и

восстановление воинских захоронений; безвозмездные поступления в бюджеты

субъектов  Российской  Федерации  от  государственной  корпорации  -  Фонда

содействия  реформированию  жилищно-  коммунального  хозяйства  на

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного

фонда,  в  том  числе  переселению  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда;

субвенция  на  осуществление  органами  государственной  власти  Республики

Крым  переданных  полномочий  Российской  Федерации),  распределяемых

проектом  федерального  закона  «О  федеральном  бюджете  на  2020  год  и  на

плановый период 2021 и 2022 годов».

На  момент  подготовки  Законопроекта  в  части  осуществления

прогнозирования  доходов  бюджета  Республики  Крым  на  2020-2022  годы

Методики  прогнозирования  поступлений  доходов  в  бюджет  на  очередной

финансовый  и  плановый  период  были  разработаны  и  утверждены  по  45

республиканским  органам  исполнительной  власти,  являющимися  главными

администраторами  доходов  бюджета  Республики  Крым,  из  которых  по  22

главным администраторам Методики соответствуют Требованиям № 574 и по 23

– не соответствуют.

Анализ 30 Госпрограмм, реализация которых осуществлялась в 2019 году, и

28 Госпрограмм, реализацию которых планировалось осуществить в 2020 и 2021

году за счет средств бюджета, установил, что по состоянию на  1 апреля 2019

года  параметры финансового обеспечения только 11 Госпрограмм приведены в

соответствие с показателями Закона Республики Крым от 20.12.2018 № 556-ЗРК/

2018 «О бюджете Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и

2021 годов.
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОЦЕНКИ В ПРОЦЕССЕ

ПРОВЕДЕНИЯ  ФИНАНСОВОЙ  ЭКСПЕРТИЗЫ  ЗАКОНОПРОЕКТОВ  О

БЮДЖЕТАХ СУБЪЕКТОВ РФ

3.1  Совершенствование  системы  принципов  экспертно-аналитической

деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ

Ст.4 Федерального закона от 07.02.2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской

Федерации  и  муниципальных  образований»19 в  качестве  принципов

деятельности  этих  органов  определяет  принцип  законности,  объективности,

эффективности,  независимости  и  гласности.  Проанализировав  аспекты

экспертно-аналитической деятельности контрольно-счетных органов субъектов

РФ  в  рамках  данного  исследования  действующую  систему  принципов

предлагается  дополнить  принципами  экспертно-аналитической  деятельности,

следование которым положительно отразится на качестве:

1) проведенных финансовых экспертиз законопроектов о бюджетах регионов

и бюджетах Территориальных фондов обязательного медицинского страхования

(далее – ТФОМС);

2)  результатов последующего контроля исполнения областного бюджета и

бюджета  ТФОМС  за  отчетный  финансовый  год,  внешней  проверки  годовой

отчетности главных администраторов бюджетных средств и ТФОМС;

3)  результатов  иных  проводимых  экспертиз  в  рамках  экспертно-

аналитической деятельности контрольно-счетных органов.

На  рисунке  3.1  алгоритм  выполнения  разработанных  принципов  в  ходе

проведения  экспертно-аналитического  мероприятия  контрольно-счетным

органом субъекта РФ.

19 Федеральный закон от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных  органов  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных  образований»   [Электронный  ресурс].
URL: // http://base.garant.ru/12182695/#ixzz5a8BaqOZJ
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Рисунок 3.1 – Алгоритм реализации принципов экспертно-аналитической

деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ
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Раскроем содержание представленных в алгоритме принципов.

1.  Принцип  организационного  соответствия  означает  соответствие

заявленного  экспертно-аналитического  мероприятия  Годовому  плану  работы

контрольно-счетного органа субъекта;

2.  Принцип  законности  полномочий  при  выборе  объектов  мероприятий

означает,  что при выборе объектов экспертно-аналитического мероприятия не

допускается  включение  в  проект годового  плана работы контрольно-счетного

органа  субъекта  РФ  объектов,  на  которые  не  распространяются  полномочия

данного  органа  в  соответствии  с  Законом  области  (края),  определяющим

функционирование  контрольно-счетного  органа  (например,  Закон  области  «О

Контрольно-счетной палате области»);

3. Принцип срочности означает,  что при определении периода проведения

экспертно-аналитического мероприятия учитываются сроки проведения каждого

из  его  этапов:  подготовительного,  основного,  заключительного,  а  также

возможность  проведения  экспертизы  в  короткие  сроки.  При  установлении

сроков проведения финансовой экспертизы законопроекта о бюджете региона,

необходимо  учитывать  объемность  данного  мероприятия,  так  как  анализу

подлежит  большое  количество  документов,  которые  невозможно

проанализировать качественно в сжатые сроки. Кроме того, в рамках данного

принципа необходим контроль за соблюдением сроков проведения мероприятия

и представления заключения по его результатам;
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4.  Принцип  методологического  обеспечения  организации  и  проведения

экспертно-аналитического мероприятия предполагает разработку и применение

в  деятельности  системы  стандартов  и  методических  рекомендаций  по

организации  и  проведению  тех  или  иных  экспертно-аналитических

мероприятий. В частности, проведения финансовых экспертиз законопроектов о

бюджетах регионов и бюджетах ТФОМС, последующего контроля исполнения

областного бюджета и бюджета ТФОМС за отчетный финансовый год, внешней

проверки годовой отчетности главных администраторов бюджетных средств и

ТФОМС, иных экспертиз с привлечением внешних экспертов;

5. Принцип полноты применения процедур подготовительного, основного и

заключительного  этапов  экспертно-аналитического  мероприятия  означает

применение  контрольно-счетными  органами  всех  процедур,  прописанных  в

стандартах внешнего государственного финансового контроля и применяемых в

ходе подготовительного, основного и заключительного этапов мероприятия;

6.  Принцип  обоснованности  результатов  экспертно-аналитического

мероприятия означает наличие достаточной доказательной базы при проведении

мероприятий,  обоснованных  выводов  и  предложений  по  результатам

проведенных  мероприятий,  присутствие  персональной  ответственности  за

содержание заключения;

7.  Принцип проектного  управления  стоит  в  основе  работы по реализации

национальных проектов, осуществлению контроля за их исполнением.

Представленные усовершенствования проводимых экспертно-аналитических

мероприятий  контрольно-счетными  органами,  в  частности  финансовой

экспертизы проектов законов о бюджетах субъектов РФ включают разработку

нового  блока  по  оценке  эффективности  реализации  национальных  проектов

субъекта РФ.

В рамках данного исследования предлагается ввести показатели на основе

использования анализа «затраты-выгоды». В данном случае «выгоды» - степень

достижения поставленных целей национальных (региональных) проектов. 
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На рисунке  3.2  выделим  усовершенствование  действующих методических

рекомендаций по проведению финансовой экспертизы проекта закона о бюджете

региона (республики).

                                                                                   ……..

Рисунок 3.2 – Фрагмент алгоритма реализации принципов экспертно-

аналитической деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ

в части выполнения принципа проектного управления

Эти разработки предлагается использовать в рамках финансовой экспертизы

проекта закона области (края) об областном (республиканском) бюджете – это

дополнительные  методы  анализа  ключевых  показателей  проекта  закона  о

бюджете (доходов, расходов),  позволяющие проанализировать:   достижимость

целей национальных проектов на этапе проведения экспертизы законопроекта о

бюджете  региона  и  эффективность  проведенных  экспертно-аналитических

мероприятий контрольно-счетным органом.
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Принципы деятельности Счетной палаты РФ 
и контрольно-счетных органов на местахзаконност

иэффективн
остиобъективн
остинезависим
остиоткрытост
игласности

означает строгое и точное соблюдение 
сотрудниками контрольно-счетных органов 
законодательства РФ.
означает, что выбор способов и методов 
достижения целей внешнего государственного 
аудита (контроля) должен основываться на 
достижении целей контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий с наименьшими 
затратами сил и средств, но с наилучшим 
результатом.

означает, что при проведении контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий не 
должно быть предвзятого отношения к объекту 
контроля, выявленным в его деятельности 
нарушениям или недостаткам.

означает, что сотрудники контрольно-счетных 
органов в своей деятельности должны быть 
независимы от объектов аудита (контроля), 
каких-либо органов и должностных лиц.

означает, полное и своевременное ознакомление 
должностных лиц объектов аудита (контроля) с 
целями и результатами контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий.

означает, что утвержденные отчеты о 
результатах контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий (за исключением 
материалов, составляющих государственную 
тайну), могут публиковаться для всеобщего 
сведения.

Сведения, отражаемые в Программе проведения 
экспертно-аналитического мероприятия

Основание для проведения мероприятия 
(пункт плана работы 
Счетной палаты)

Предмет мероприятияОбъект (ы) мероприятияЦель (цели) и вопросы мероприятияИсследуемый периодСроки проведения мероприятия
Состав ответственных исполнителей 
мероприятия (c указанием должностей, 
фамилий и инициалов руководителя и 
исполнителей мероприятия)

Срок представления отчета о результатах 
экспертно-аналитического мероприятия на 
рассмотрение Коллегии Счетной палаты

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОЕКТА ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

Цель 
контроляЗадачи 

контроля

определение достоверности и обоснованности 
показателей формирования проекта закона 

области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и на плановый период.

определение соответствия действующему 
законодательству проекта закона области об 
областном бюджете, а также документов и 
материалов, представляемых одновременно с 
ним в Законодательное Собрание области;

определение обоснованности, целесообразности 
и достоверности показателей, содержащихся в 
проекте закона области об областном бюджете 
на очередной финансовый год и на плановый 
период, документах и материалах, 
представляемых одновременно с ним в 
Законодательное Собрание области;

оценка качества прогнозирования доходов 
областного бюджета в соответствии с 
утвержденной программой социально-
экономического развития области, расходования 
бюджетных средств, инвестиционной и долговой 
политики, а также эффективности 
межбюджетных отношений.

Объекты 
контроля

Министерство финансов региона
Субъекты бюджетного планирования
Главные распорядители средств 
областного бюджетаИные участники бюджетного 
процесса (выборочно)Предмет 

контроля

проект закона области об областном бюджете 
на очередной финансовый год и на плановый 

период, документы и материалы, 
представляемые одновременно с ним в 
Законодательное                      Собрание 

области, в соответствии с законом о 
бюджетном процессе в регионе, включая 

прогноз социально-экономического развития 
области.

1 этап: 
подготовка к 
проведению 

ПК
2 этап:

проведение 
ПК

3 этап: 
формирование 

результатов 
ПК

изучаются и анализируются:
а) ежегодное Послание Президента РФ 
Федеральному Собранию РФ и мероприятия 
Правительства области по реализации основных 
положений Послания Президента Российской;
б) основные направления налоговой, бюджетной, 
долговой политики;
в) основные направления приватизации 
областного имущества;
г) основные характеристики проекта областного 
бюджета и расходов областного бюджета на 
очередной финансовый год по разделам и 
подразделам, на плановый период по разделам 
классификации расходов бюджетов.

Организация осуществления предварительного контроля 
(ПК)  

формирования проекта областного бюджета на плановый 
период

проводится проверка, анализ и оценка 
обоснованности прогноза основных показателей 
социально-экономического развития региона на 
очередной финансовый год и на плановый период;

обеспечивается участие КСО в рассмотрении 
проекта областного закона об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период в 
Законодательном Собрании области и анализ 
внесенных в законопроект изменений в ходе его 
рассмотрения и утверждения

проверяется наличие и состояние нормативно-
методической базы для прогнозирования 
показателей социально-экономического развития 
региона, материалов, представленных одновременно 
с проектом областного закона. 

осуществляется подготовка заключения контрольно-
счетного органа (КСО) субъекта РФ для 
рассмотрения на Коллегии КСО и направление его в 
Законодательное Собрание области и Губернатору;

1. Принцип организационного соответствия 
выполняется?Не

т Д
а

Внесение изменений в Годовой 
план работы КСО (при 

необходимости)
2. Принцип законности полномочий при выборе 

объектов мероприятий выполняется?Не
т Д

а
Исключение из Годового 

плана работы КСО 3. Принцип срочности выполняется?Не
тПрименение управленческого воздействия к 

ответственным за проведение экспертно-
аналитического мероприятия лицам

3. Принцип срочности выполняется?

4. Принцип методологического обеспечения (МО)  
организации и проведения экспертно-аналитического 

мероприятия выполняется?

Д
а

Доработка и усовершенствование действующего 
МО, 

разработка нового МО

Не
т

5. Принцип полноты применения процедур этапов экспертно-
аналитического мероприятия выполняется?Доработка и усовершенствование действующего МО, 

разработка нового МО

Не
т

Не
тИнформационный запрос, доработка 

результатов анализа и оценки

Начало

7. Принцип проектного управления выполняется?

Доработка нового МО

Не
т

Доработка действующего МО при проведении финансовой 
экспертизы законопроекта о бюджете субъекта РФ в части 

анализа 
новыми направлениями:

Оценка степени реализации национального проектов, позволяющая 
оценить достижение планируемых индикативов национальных проектов

Оценка  эффективности  использования  бюджетных  средств   на
реализацию  национальных  (региональных)  проектов,  позволяющая
оценить на сколько эффективно запланированы расходы на реализацию
приоритетных проектов

Оценка роста планируемых расходов на реализацию национальных  
проектов



3.2  Разработка  показателей  оценки  достижимости  целей  национальных

проектов на этапе проведения экспертизы проекта закона о бюджете субъекта

РФ

Следование  принципу  проектного  управления  положительно  отразится  на

проведении  финансовых  экспертиз  бюджета  в  части  программно-целевого

планирования расходов на  реализацию национальных целей и стратегических

задач развития Российской Федерации на период до 2024 года.

В  современных  условиях  расходования  бюджетных  средств  ключевыми

словами являются «результативность» и «эффективность». Наиболее остро при

планировании стоит вопрос оценки вклада программ в решение поставленных

проблем  и  достижение  целей  Правительства,  вопрос  эффективности  и

результативности использования бюджетных средств. 

Введение  ниже-представленных  показателей,  позволяет  оценить

достижимость целей национальных проектов на этапе проведения экспертизы

законопроекта о бюджете региона:

Степень реализации национального проекта, позволяет оценить достижение

планируемых  индикативов  национальных  проектов  и     рассчитывается  по

формуле (3.1).

СРнп= ∑1

N

СДнппз

N
,

(3.1)

где  СРнп – степень реализации национальных (региональных) проектов;

       СДнппз  –  степень  достижения  планового  значения  показателя

(индикатора), характеризующего национальных проектов;

        N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи 
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направления проекта.

При использовании данной формулы, в случае если СДнппз больше 1, значение

СДнппз принимается равным 1.

В  случае  СРнп<1,  можно  ввести  коэффициент  перераспределения  уровня

достижения индикативных показателей, с помощью которого можно увидеть как

возросли  индикаторы  планируемого  периода  2020-2022  годов  и

«постпланируемого»  периода  (2023-2024  годов)  для  достижения  целей

национальных проектов и поддержания  следующего равенства:

СРнп=СРнп2019/СР2019-2024+СРнп2020-2022/СР2019-2024+СРнп2023-2024/СР2019-2024 =1

Если фактическое СРнп2019  меньше запланированного, то показатели  СРнп2020-

2022 и СРнп2023-2024 должны возрасти.

KСРнп2020-2022=1+((СРнп2019пл- СРнп2019ф )*N2020-2022 (3  года)/N2020-2024(5лет)) – коэффициент

роста СРнп2020-2022 т.е. для периода на 2020-2022 годы рост индикативов не должен

быть ниже 1,6.

Рассмотрим,  как  применение  данного  коэффициента  позволит  оценить

достижимость  поставленных  целей.  Для  этого  рассмотрим  достижение

поставленных индикативных показателей Республики Крым по региональному

проекту «Безопасность дорожного движения»  в рамках национального проекта

Безопасные и качественные автомобильные дороги». Планируемые индикаторы

представлены в таблице 3.1.

Таблица  3.1  –  Индикативы  регионального  проекта  Республики  Крым  по

региональному проекту «Безопасность дорожного движения»

Индикатив 2019
год

(план)

2019
год

(факт)

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Снижение смертности в
результате дорожно-
транспортных происшествий

16,4 13,9 15,13 13,53 11,61 8,87 5,14
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 Степень достижения планового значения  показателя  (индикатора)  СДнп2019

составила  85%,  значит для  достижения конечных индикаторов  регионального

проекта нужно не достигнутые значения индикатора в 2019 году (15%) достичь в

оставшемся  периоде  реализации  регионального  проекта,  для  этого  применим

коэффициент роста степени реализации национальных (региональных) проектов

в планируемом периоде 2020-2022 годов:

 KСРнп2020-2022=1+((СРнп2019пл-СРнп2019ф)*N2020-2022  (3  года)  /N2020-2024(5лет))=

=1+0,15*3/5=1,9 < 1,6, означает,  что значительная часть целевых индикаторов

будет достигнута в планируемы период 2020-2022 годов.

Введение показателя эффективности использования бюджетных средств  на

реализацию  национальных  (региональных)  проектов  позволит  оценить  на

сколько  эффективно  запланированы  расходы  на  реализацию  приоритетных

проектов.

Эффективность  использования  бюджетных  средств  на  реализацию

национальных (региональных) проектов рассчитывается по формуле (3.2). 

Эис=
СРнп
Ссур

, (3.2)

где Эис – эффективность использования средств бюджета на реализацию 

      национальных (региональных) проектов;

      СРнп – степень реализации национальных (региональных) проектов;

      Ссур – степень соответствия запланированному уровню расходов.

Рассчитаем  эффективно  ли  использование  средств  на  достижение  целей

регионального  проекта  «Безопасность  дорожного  движения»   в  рамках

национального  проекта  Безопасные  и  качественные  автомобильные  дороги».

Планируемые и фактические затраты представлены в таблице 3.2.
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Таблица 3.2 – Показатели для расчета эффективности использования бюджетных

                       средств

Индикативный
показатель

Степень реализации
национальных

(региональных) проектов
(СРрп)

Расходы на достижение целей
регионального проекта в 2019

году, млн. рублей
2022 год

Степень
соответствия

запланированному
уровню расходов

(Ссур)2019
год

(план)

2019
год

(факт)

2019 год
(план)

2019 год (факт)

16,4 13,9 0,85 2 847,98 2 591,67 0,91

Эффективность  использования  бюджетных  средств  на  достижение

вышеуказанных  целей  составила  0,93<1,  значит  расходование  бюджетных

средств не эффективно.

Для  повышения  эффективности  планируемых  расходов  можно  ввести

следующий коэффициент увеличения эффективности расходов  на  достижение

целей национальных (региональных) проектов (КУРНП), который рассчитывается

по формуле (3.3).

К уэнп=
Ссур
СР рп

х (СРнп2019пл−СРнп2019ф ) , (3.3)

где  СРнп2019пл−СРнп2019ф –  степень  «не  достижения»  индикатива  в  отчетном

периоде.

Подставим в формулу данные из таблицы 3.2:

KУЭНП = (0,91/0,85)*0,15=0,16.

Коэффициент  роста  планируемых  расходов  на  реализацию  национальных

(региональных)  проектов  с  учетом  коэффициента  роста  KУЭНП и  повышения

KСРнп, который рассчитывается по формуле (3.4).

KУР = KСРнп+ KУЭНП (3.4)
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Коэффициент  роста  планируемых  расходов  на  реализацию  национальных

(региональных) проектов Республики Крым составил 2,06, следовательно, сумма

расходов  планируемого  периода  должна  быть  увеличена  по  сравнению  с

планируемой суммой расходов на эти же цели не ниже, чем в 2,06 раза.

Рассчитаем, учтен ли данный коэффициент при планировании расходов на

реализацию  национальных  проектов  (значения  приведены  в  таблице  3.3)  в

плановом периоде 2020-2022 годов (таблица 3.3).

Таблица 3.3 – Плановые расходы на реализацию национальных (региональных)

                       проектов в планируемом периоде 2020-2022 годов.

Наименование
регионального проекта

2020 год, млн. рублей 2021 год, млн. рублей 2022 год, млн. рублей
План Факт План Факт План Факт

Национальный проект 
«Безопасные и 
качественные 
автомобильные дороги»

1 030,39 2 239,98 1 117,82 3 605,86 2 104,25 3 237,31

 КУР= Рнп факт/ Рнп план= 2,13.

Можно  сделать  вывод,  что  достижение  невыполненных  индикативов

предусмотрено расходами в планируемом 2020-2022 периоде.

Вывод по разделу три

Таким образом, предложенные показатели могут применяться для всех видов

оценок – предварительной, промежуточной, завершающей в кратко-, средне- и

долгосрочном периодах. Предварительная оценка дает возможность сопоставить

предполагаемые  затраты  и  выгоды  и  сделать  вывод  о  целесообразности  и

эффективности проекта (программы). Благодаря данному анализу можно еще на

этапе разработки внести коррективы в проект (программу), чтобы повысить его

результативность (максимизировать выгоды и минимизировать издержки). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Потенциал  экспертно-аналитической  деятельности  контрольно-счетных

органов  субъектов  РФ позволяет  проводить  стратегический  анализ  состояния

экономики  региона  и  располагаемых  финансовых  ресурсов,  резервов

экономического  роста,  прогнозировать  основные  макроэкономические

показатели развития. 

В процессе планирования основных направлений социально-экономического

развития  региона  дается  оценка  финансовой  составляющей  стратегических

планов  и  программ,  осуществляется  мониторинг  реализации  принятых

управленческих  решений,  выявляются  отклонения  от  намеченных  планов  и

программ,  осуществляется  контроль  достижения  конечных  результатов

использования  бюджетных  средств  и  определяется  их  эффективность  в

интересах избранной стратегии развития.

Экспертиза  законопроекта  об  областном  бюджете  –  достаточно  сложное,

объемное  мероприятие.  Главной  проблемой  в  экспертно-аналитической

деятельности  контрольно-счетных  органов  субъектов  РФ,  в  частности  при

проведении экспертизы проекта закона об областном бюджете, является то, что

заключение  на  проект  бюджета  готовится  к  первому  чтению,  когда

рассматриваются общие характеристики законопроекта. Фактически ко второму

чтению, когда рассматривается расходная часть, суммы и содержимое меняется:

уточняются размеры межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней,

меняется  бюджетная  классификация,  либо  уточняются  расходы на  некоторые

мероприятия приоритетных проектов,  госпрограмм и др.  Поэтому достаточно

сложно решить Законодательному собранию области и депутатам, в частности,

чье мнение учесть: Министерства финансов как разработчика проекта бюджета

или  Контрольно-счетной  палаты.  И  заключение  теряет  свою  актуальность,  а

объемная  работа  уже  проведена.  В  связи  с  чем,  возможно  было  бы  внести
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изменения в Бюджетный кодекс РФ в части подготовки заключения контрольно-

счетных  органов  субъектов  РФ  ко  второму  чтению  –  оно  будет  точнее  и

предложения реальные, что поднимет уровень значимости контрольно-счетных

органов.

Другой  не  менее  значимой  проблемой  является  то,  что  на  проведение

финансовой  экспертизы  законопроекта  о  бюджете  отводится  слишком  мало

времени, а документы – объемные. 

В  связи  с  чем,  следовало  бы  увеличить  срок  проведения  экспертизы  и

предусмотреть  этот  момент  в  нормативно-правовых  актах,  в  стандартах

внешнего государственного финансового контроля по предварительному аудиту.

Обоснование  аспектов  экспертно-аналитической  деятельности  контрольно-

счетных  органов  субъектов  РФ  в  рамках  данного  исследования  показало

отсутствие в регламентах деятельности контрольно-счетных органов субъектов

РФ,  а  также  действующей  системе  СГА  и  СВГФК  системы  принципов

экспертно-аналитической  деятельности.  И  такая  система  принципов  с

алгоритмом  их  внедрения  в  деятельность  контрольно-счетных  органов  была

разработана  в  рамках  данного  исследования.  Предложенные  принципы будут

способствовать повышению качества и эффективности процедур планирования

и исполнения региональных бюджетов. Кроме того, было предложено внедрить

в практику финансовой экспертизы проектов законов об областных (краевых)

бюджетах системы показателей, позволяющей проанализировать:

а)  достижимость  целей  национальных  проектов  на  этапе  проведения

экспертизы законопроекта о бюджете региона;

б)  эффективность  проведенных  экспертно-аналитических  мероприятий

контрольно-счетным органом.

Практическая  значимость  работы  заключается  в  возможности  органами

государственной власти на основе экспертизы законопроекта о бюджете региона

и  анализа  бюджетного  потенциала  разработать  мероприятия  точечного

воздействия по изменению сумм конкретных налоговых и неналоговых доходов,
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повышению эффективности сделок с объектами государственной собственности

в новом бюджетном цикле и др.
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