ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
О внесении изменений в Закон Республики Крым
"О Счетной палате Республики Крым"
Принят
Государственным Советом
Республики Крым

26 июня 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Крым от 20 ноября 2014 года № 9-ЗРК/2014
"О Счетной палате Республики Крым" (Ведомости Государственного Совета
Республики Крым, 2014, № 5, ст. 438, ст. 442; 2015, № 5, ст. 226; 2017, № 6,
ст. 335) следующие изменения:
1) в части 5 статьи 5:
в пункте 6 слова "хозяйственные и иные договоры" заменить словами
"государственные контракты, гражданско-правовые договоры и иные
договоры (соглашения)";
дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
"6-1) подписывает уведомления о применении бюджетных мер
принуждения";
2) часть 2 статьи 8 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5) наличия оснований, предусмотренных частью 1 статьи 9 настоящего
Закона;";
3) в пункте 7 части 2 статьи 11 после слова "отчеты" дополнить словами
"и заключения";
4) в части 1 статьи 13:
пункт 3 дополнить словами ", в том числе экспертиза обоснованности
показателей (параметров и характеристик) бюджетов";
дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
"4-1) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
городского, сельского поселения (внутригородского района) в случаях,
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации;";
пункты 10 и 11 изложить в следующей редакции:
"10) финансово-экономическая экспертиза (включая обоснованность
финансово-экономических обоснований) проектов законов Республики Крым,
нормативных правовых актов органов государственной власти Республики
Крым, связанных с формированием и использованием средств бюджета
Республики Крым, документов стратегического планирования Республики
Крым, в том числе государственных программ Республики Крым;
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11) анализ и мониторинг бюджетного процесса в Республике Крым,
в том числе подготовка предложений по устранению выявленных
отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного
законодательства;";
5) часть 6 статьи 14 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"На основании акта (актов) Счетной палатой составляется отчет.";
6) в части 6 статьи 19 слова "ревизий и проверок" заменить словами
"контрольных и экспертно-аналитических мероприятий";
7) часть 8 статьи 21 изложить в следующей редакции:
"8. Главные распорядители средств бюджета Республики Крым
представляют в Счетную палату, в том числе в электронном виде, сводную
годовую бюджетную отчетность не позднее 1 апреля текущего года.";
8) в статье 26:
в части 7 после слов "ненадлежащее исполнение" дополнить словами
"представления и (или)";
дополнить частью 7-1 следующего содержания:
"7-1. При выявлении в ходе контрольного мероприятия бюджетных
нарушений, за совершение которых в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации предусмотрены бюджетные меры принуждения,
Счетная палата направляет уведомление о применении бюджетных мер
принуждения финансовому органу в порядке и сроки, установленные
бюджетным законодательством Российской Федерации.";
9) часть 6 статьи 33 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6) заключать
соглашения
с
представительными
органами
муниципальных образований о передаче ими полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля.";
10) дополнить статьей 34-1 следующего содержания:
"Статья 34-1. Порядок заключения соглашений с представительными
органами муниципальных образований о передаче
Счетной палате полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля
1. Для заключения соглашения со Счетной палатой о передаче Счетной
палате полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля (далее – соглашение) представительным органом
муниципального образования принимается решение об обращении
в Счетную палату о заключении соглашения, которое направляется
в Счетную палату в течение трех рабочих дней со дня его принятия,
в случаях:
1) отсутствия в структуре органов местного самоуправления
муниципального образования, определенной уставом муниципального
образования, контрольно-счетного органа муниципального образования;
2) возникновения обстоятельств, препятствующих осуществлению
контрольно-счетным
органом
муниципального
образования
своих
полномочий;
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3) вступления в силу изменений в устав муниципального образования,
предусматривающих исключение из структуры органов местного
самоуправления муниципального образования контрольно-счетного органа
муниципального образования.
2. Решение об обращении в Счетную палату о заключении соглашения
направляется в Счетную палату до 1 июля текущего финансового года.
3. Совместно с решением об обращении в Счетную палату о заключении
соглашения представляются следующие документы:
1) проект решения представительного органа муниципального
образования о заключении соглашения;
2) пояснительная записка, в которой обосновываются необходимость
и целесообразность заключения соглашения, отсутствие организационных,
финансовых, кадровых, материально-технических и иных возможностей для
осуществления внешнего муниципального финансового контроля,
неэффективность образования (дальнейшей деятельности) контрольносчетного органа муниципального образования, а также содержится прогноз
социально-экономических и иных последствий заключения соглашения;
3) сведения об используемых и планируемых к использованию органами
местного самоуправления муниципальных образований, объектами внешнего
муниципального
финансового
контроля
муниципальных
и иных
информационных систем, включая сведения об их наименованиях
и характеристиках, а также сведения об операторах и обладателях
информации, содержащейся в указанных информационных системах.
4. Счетная палата рассматривает решение представительного органа
муниципального образования об обращении в Счетную палату о заключении
соглашения и в течение десяти дней направляет в представительный орган
муниципального образования:
1) решение о целесообразности заключения соглашения с приложением
проекта соглашения;
2) мотивированное
решение
о нецелесообразности
заключения
соглашения.
5. В случае принятия решения Счетной палаты о целесообразности
заключения соглашения представительный орган муниципального
образования в течение пятнадцати дней со дня получения проекта
соглашения рассматривает проект соглашения и принимает решение
о заключении соглашения, которое должно быть направлено в Счетную
палату в течение пяти дней со дня его принятия.
6. Счетная палата информирует Государственный Совет и Совет
министров Республики Крым о решении представительного органа
муниципального образования о заключении соглашения с приложением
проекта соглашения, пояснительной записки с указанием объемов
передаваемых полномочий и перечня объектов контроля.
7. Совет министров Республики Крым направляет мнение по проекту
соглашения в Счетную палату.
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8. Счетная палата с учетом мнения Совета министров Республики Крым
в срок до 1 сентября текущего финансового года дорабатывает проект
соглашения и направляет его в Государственный Совет.
9. Государственный Совет принимает постановление о принятии
к сведению информации о заключении проекта соглашения и направляет его
в Счетную палату.
10. После принятия Государственным Советом постановления
о принятии к сведению информации о заключении проекта соглашения
Счетная палата и представительный орган муниципального образования
заключают соглашение.
11. В
соответствии
с соглашением
представительный
орган
муниципального образования передает Счетной палате полномочия
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
в полном объеме в соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона
от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований" на неопределенный срок.
12. Расторжение соглашения осуществляется не позднее 1 сентября
текущего финансового года. Прекращение осуществления внешнего
муниципального финансового контроля Счетной палатой осуществляется
с начала очередного финансового года.
13. Изменения в соглашение вносятся в порядке, предусмотренном для
его заключения.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Республики Крым
г. Симферополь,
1 июля 2019 года
№ 612-ЗРК/2019

С. АКСЁНОВ

