
Приложение  

     к проекту закона Республики Крым 

                                                                    «О внесении изменений в Закон Республики Крым                                                                 

«О ежемесячной денежной выплате на третьего  

     ребенка или последующих детей гражданам          

Российской Федерации, проживающим в Республике 

Крым»   

                                                                           

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

проекта закона Республики Крым 

«О внесении изменений в Закон Республики Крым «О ежемесячной денежной 

выплате на третьего ребенка или последующих детей гражданам Российской 

Федерации, проживающим в Республике Крым» 

 

В целом для реализации Закона Республики Крым «О ежемесячной 

денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей  гражданам 

Российской Федерации, проживающим в Республике Крым» с учѐтом 

внесѐнных изменений  потребуется: 

на 2018-2020 годы с учѐтом софинансирования из федерального бюджета.  

федерального бюджета: 

2018 -  720662,5 тыс. рублей; 

2019 -  749751,0 тыс. рублей; 

2020 -  530713,7 тыс. рублей; 

 

бюджет Республики Крым: 

2018 -   819214,6 тыс. рублей (819753,5 с учѐтом почтового сбора); 

2019 -   829224,6 тыс. рублей (829224,6 с учѐтом почтового сбора); 

2020 -   586 578,3 тыс. рублей (586969,3 с учѐтом почтового сбора). 

 

 Дополнительная потребность из бюджета Республики Крым на детей, 

рождѐнных в 2019 - 2020 годах составит: 

потребность на 2019 год 

размер пособия в 2019 году составит – 12195 рублей; 

среднегодовое количество получателей   1898 человек. 

12195 рублей  х 1898 х 12 месяцев  = 277 753 320 рублей; 

277 753 320  рублей х 0,25% (почтовый сбор) = 694 383 рубля; 

277 753 320  рублей +  694 383 рубля =   278 447 703 рубля. 

Потребность на 2019 год составит –  278 447 703 рубля. 

Потребность на 2020 год 

Среднегодовое количество получателей составит -  5694 человек.    

Размер прожиточного минимума – 12744 рублей.   

12744 рубля х 5694 х 12 месяцев  = 870 772 032 рубля; 

870 772 032  рубля х 0,25% (почтовый сбор) = 2 176 930 рублей; 

870 772 032  рубля +  2 176 930  рублей =  872 948 962 рублей. 

Потребность на 2020 год составит –  872 948 962   рублей. 

 

 Глава Республики Крым                                                                  С. АКСЁНОВ 


