
Пояснительная записка  

к проекту закона Республики Крым 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"О бюджете Республики Крым на 2017 год" 

 

 

 

1. Нормативно-правовое обоснование 

 

Представленный проект закона Республики Крым подготовлен 

в соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью четвертой статьи 78 

Конституции Республики Крым. 

 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 

 

Проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Крым                        

«О бюджете Республики Крым на 2017 год» (далее - проект закона) 

подготовлен в связи с необходимостью отражения в бюджете Республики 

Крым в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами 

целевых безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней, а также 

в целях сбалансированного перераспределения бюджетных ассигнований 

между главными распорядителями  бюджетных средств в пределах общего 

объема расходов бюджета Республики Крым на 2017 год. 

Общий объем доходов  бюджета увеличен на                              

1 883 624,9 тыс. рублей.  

Общий объем расходов бюджета увеличен на                        

1 960 704,9 тыс. рублей.  

Дефицит  бюджета  Республики  Крым  увеличен  на                           

77 080,0 тыс. рублей. 

Уточненные характеристики бюджета Республики Крым  

предусматривают следующее. 

 

          1. Законопроектом планируется увеличение доходов бюджета 

Республики Крым на   1 883 624,9   тыс. рублей, в том числе за счѐт 

увеличения налоговых и неналоговых в сумме  – 345 305,0 тыс. рублей, 

увеличения объѐма целевых средств из федерального бюджета –      

1 538 319,9 тыс. рублей. 

Исходя из проведенного анализа исполнения бюджета Республики 

Крым за январь-апрель 2017 года, оценки ожидаемого исполнения по 

налоговым и неналоговым доходам бюджета Республики Крым за 2017 год 

предлагается увеличить на 345  305,00 тыс. руб. объем налоговых и 

неналоговых поступлений.  

По акцизам  проектом закона планируется увеличение на          

3 796,8 тыс. руб. 



Учтены предложения главного администратора доходов бюджета 

Республики Крым – Управления Федерального казначейства по 

Республике Крым о включении в бюджет доходов от уплаты акцизов на 

крепкую алкогольную продукцию по «Доходам от уплаты акцизов на 

алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 

процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин 

(шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления 

ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и 

(или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) 

винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие 

распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации». 

По доходам от дивидендов проектом закона планируется 

увеличение на 196 794,00 тыс. руб. и уменьшение по доходам от 

перечисления части прибыли на 97 000,00 тыс. руб. 

Учтены предложения главного администратора доходов бюджета 

Республики Крым – Министерства транспорта Республики Крым по 

«Доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской 

Федерации» с одновременным уменьшением прогноза поступлений по 

«Доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных 

предприятий субъектов Российской Федерации». 

По доходам, получаемым от арендной платы за землю, проектом 

закона планируется увеличение на 20 000,00 тыс. руб. 

Учтены предложения главного администратора доходов бюджета 

Республики Крым - Министерства имущественных и земельных 

отношений Республики Крым по увеличению «Доходов, получаемые в 

виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов 

Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений субъектов Российской Федерации». 

По доходам от продажи материальных и нематериальных 

активов проектом закона планируется увеличение на 221 714,20 тыс. руб. 

 Учтены предложения главного администратора доходов бюджета 

Республики Крым - Министерства имущественных и земельных 

отношений Республики Крым по увеличению:  

- «Доходов от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), 

в части реализации основных средств по указанному имуществу» на сумму 

766,70 тыс. руб.; 

-«Доходов от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности субъектов Российской Федерации (за исключением 



имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской 

Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий 

субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу» на сумму 

187 593,70 тыс. руб.; 

-«Доходов от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности субъектов Российской Федерации (за исключением 

земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов 

Российской Федерации)» на сумму 33 353,80 тыс. руб. 

 

         Увеличение доходной части бюджета за счѐт собственных 

источников направлено: 

1. на финансирование дополнительной потребности бюджета в 

сумме –345  305,00 тыс. рублей:   

         а) Министерству здравоохранения Республики Крым на капитальный 

ремонт ГБУЗ РК "Республиканской детская клиническая больницы" в 

сумме – 39 000,00 тыс. рублей; 

           б) Управлению делами Государственного Совета Республики Крым 

на реконструкцию системы информационного обеспечения депутатов 

Государственного Совета Республики Крым  в сумме –                                

16 582,00 тыс. рублей; 

          в) Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Крым на погашение задолженности  по компенсации разницы между 

экономически обоснованным уровнем тарифов регулируемых организаций 

и тарифами для населения за оказанные услуги в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, образовавшейся на 1 января 2017 года, в 

размере 469,4 млн. рублей (п. 2 протокола совещания у Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 

07.04.2017 №ДК-П13-94пр "О ходе исполнения консолидированных 

бюджетов Республики Крым и г. Севастополя 2017 года") в сумме –          

122 381,5 тыс. рублей; 

г) Министерству культуры Республики Крым на обеспечение 

сопровождения делегации на мероприятие "Дни Республики Крым" в 

Республике Башкортостан в сумме – 5 000,00 тыс. рублей; 

д) Избирательной комиссии Республики Крым на подготовку и 

проведение дополнительных выборов депутатов Государственного Совета 

Республики Крым по двум одномандатным избирательным округам: 

Войковский одномандатный избирательный округ № 9, г. Керчь; 

Ленинский одномандатный избирательный округ № 12 в сумме –    

15 041,50 тыс. рублей; 

е) Министерству экономического развития Республики Крым в связи 

с  передачей в ведение  Министерства экономического развития 

Республики Крым 11 санаторно-курортных государственных учреждений 

Республики Крым для подготовки инвестиционных площадок 



(распоряжение Совета министров Республики Крым от 29.03.2017 №325-р 

"О вопросах управления имуществом Республики Крым") в сумме – 

58 300,00 тыс. рублей; 

ж) Министерству имущественных и земельных отношений 

Республики Крым на обеспечение сохранности объектов недвижимого и 

движимого имущества Республики Крым в сумме –30 000,00 тыс. рублей; 

з) Министерству экологии и природных ресурсов Республики Крым 

на выплату заработной платы работникам  заповедников в сумме – 

59 000,00 тыс. рублей. 

          2. Планируется увеличение  объема целевых средств из федерального 

бюджета и поступления от Государственной корпорации – «Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

общую сумму   1 538 319,9  тыс. рублей в соответствии с принятыми 

Правительством Российской Федерации нормативными правовыми актами, 

в том числе: 

а) Министерству труда и социальной защиты Республики Крым на 

– субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату 

единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия 

на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву,  

в соответствии с Федеральным законом от 19 мая  1995 года № 81-ФЗ       

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в сумме –             

521,55 тыс. рублей; 

б) Министерству транспорта Республики Крым на  

          – расходы на мероприятия, связанные с дорожной деятельностью на 

автомобильных дорогах общего пользования регионального или 

межмуниципального значения (Расходы на обеспечение развития 

транспортно–дорожной деятельности Республики Крым)  в сумме –            

1 517 627,20 тыс. рублей; 

в) Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Крым на 

          –обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов (за счет средств государственной корпорации–

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)   

в сумме – 20 171,13 тыс. рублей. 

3.Увеличение расходной части бюджета за счѐт продажи 

Министерством имущественных и земельных отношений Республики 

Крым доли акций  в сумме 77 080,00 тыс. рублей направлено: 

а) Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Крым на погашение задолженности  по компенсации разницы между 

экономически обоснованным уровнем тарифов регулируемых организаций 

и тарифами для населения за оказанные услуги в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, образовавшейся на 1 января 2017 года, в 

размере 469,4 млн. рублей (п. 2 протокола совещания у Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 



07.04.2017 №ДК-П13-94пр "О ходе исполнения консолидированных 

бюджетов Республики Крым и г. Севастополя 2017 года") в сумме –          

77 080,00 тыс. рублей; 

          4.Также проектом закона предусмотрено перераспределение 

бюджетных ассигнований между главными распорядителями  бюджетных 

средств в пределах общего объема расходов бюджета Республики Крым на 

2017 год в сумме – 379 487,03 тыс. рублей (таблица №1 к пояснительной 

записке) и перераспределение объема межбюджетных трансфертов из 

Федерального бюджета  на 2017 год в сумме – 23 930,95 тыс. рублей 

(таблица №2 к пояснительной записке). 

.  

                    3. Цели и задачи законопроекта 

 

Законопроект подготовлен с целью внесения изменений в Закон 

Республики Крым "О бюджете Республики Крым на 2017 год". 

 

4. Прогноз последствий принятия проекта  

 

Принятие указанного законопроекта обеспечит эффективное 

использование средств бюджета Республики Крым и реализацию 

первоочередных социально значимых расходов. 

 

 

Глава Республики Крым                                                             С. АКСЁНОВ 


