
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 и расходов бюджета увеличен  на               

2 963 475,0  тыс. рублей.  

Параметры дефицита бюджета Республики Крым остаются без 

изменений.  

 

Уточненные характеристики бюджета Республики Крым  

предусматривают следующее. 

 

          1. Законопроектом планируется увеличение доходов бюджета 

Республики Крым на   2 963 475,0 тыс. рублей, в том числе за счѐт 

увеличения налоговых и неналоговых в сумме  – 1 930 279,7 тыс. рублей, 

увеличения объѐма целевых средств из федерального бюджета –            

1 033 195,3 тыс. рублей. 

Исходя из проведенного анализа исполнения бюджета Республики 

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

налоговым и неналоговым доходам бюджета Республики Крым за 2017 год 

предлагается увеличить на 1 930 279,7  млн. рублей объем налоговых и 

неналоговых поступлений.  

По акцизам  проектом закона планируется увеличение на          

569 810,1 тыс. руб. 

Учтены предложения Управления Федерального казначейства по 

Республике Крым об увеличении в бюджете следующих показателей: 



- доходов от уплаты акцизов на крепкую алкогольную продукцию, 

подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской 

Федерации», на сумму 364 715,9 тыс. рублей; 

- доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 

Федерации на сумму 105 094,2 тыс. рублей. 

Согласованы с Управлением Федеральной налоговой службы по 

Республике Крым предложения об увеличении  следующих показателей: 

-  по акцизам на подакцизные товары (продукцию) на сумму           

100 000,00 тыс. рублей; 

            По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения проектом закона планируется увеличение на 

200 000,00 тыс. рублей. За 5 месяцев т. г. поступления на 18,8% больше 

планового показателя бюджета Республики Крым на период; 

             По налогу на имущество организаций проектом закона планируется 

увеличение на 230 000,00 тыс. рублей. За 5 месяцев т. г. поступления в 1,4 

раза больше планового показателя бюджета Республики Крым на период; 

             По налогу на добычу полезных ископаемых проектом закона 

планируется увеличение на 20 000,00 тыс. рублей. За 5 месяцев т. г. 

поступления в 1,3 раза больше планового показателя бюджета Республики 

Крым на период. 

По государственной пошлине проектом закона планируется 

увеличение на 47 999,6 тыс. рублей. За 5 месяцев т. г. поступления 

государственной пошлины  в 1,6 раза больше планового показателя 

бюджета Республики Крым на период. 

Учтены предложения главного администратора доходов бюджета 

Республики Крым - Министерства имущественных и земельных 

отношений Республики Крым по увеличению следующих показателей: 

- по доходам, получаемым от арендной платы за землю проектом закона 

планируется увеличение на 30 700,00 тыс. рублей; 

- по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении проектом закона планируется увеличение на 37 400,00 тыс. 

рублей; 

- по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта, 

на 6 000,00  тыс. рублей. 

- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов  

«Доходам 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» проектом закона 

планируется увеличение на 788 370,00 тыс. рублей. 



         Увеличение доходной части бюджета за счѐт собственных 

источников направлено: 

1. на финансирование дополнительной потребности бюджета в 

сумме –1 930 279,7 тыс. рублей:   

         а) Службе капитального строительства Республики Крым на        

          –капитальные вложения в объекты капитального строительства 

Республики Крым, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность Республики Крым в рамках реализации 

основного мероприятия "Развитие инфраструктуры системы дошкольного, 

общего и дополнительного образования" подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 

Государственной программы  развития образования в Республике Крым на 

2016–2018 годы в сумме – 58 822,55 тыс. рублей; 

          –капитальные вложения в объекты капитального строительства 

Республики Крым, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность Республики Крым в рамках реализации 

основного мероприятия "Развитие инфраструктуры системы дошкольного, 

общего и дополнительного образования" подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 

Государственной программы  развития образования в Республике Крым на 

2016–2018 годы в сумме – 8 499,2 тыс. рублей; 

          –капитальные вложения в объекты капитального строительства 

Республики Крым, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность Республики Крым в рамках основного 

мероприятия "Меры по обустройству граждан из числа 

реабилитированных народов Крыма" Государственной программы 

Республики Крым по укреплению единства Российской нации и 

этнокультурному развитию народов России "Республика Крым–

территория межнационального согласия" на 2015–2017 годы в сумме       – 

10 412,09 тыс. рублей; 

          –капитальные вложения в объекты капитального строительства 

Республики Крым, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность Республики Крым  в рамках основного 

мероприятия "Комплексное развитие туристских территорий Республики 

Крым" Государственной программы развития курортов и туризма в 

Республике Крым на 2017–2020 годы в сумме – 22 159,6 тыс. рублей; 

          –капитальные вложения в объекты капитального строительства 

Республики Крым, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность Республики Крым в рамках реализации  

Государственной программы реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Крым на 2015–2017 годы в сумме –                          

47 971,68 тыс. рублей; 

          –капитальные вложения в объекты капитального строительства 

Республики Крым, приобретение объектов недвижимого имущества в 



государственную собственность Республики Крым в рамках основного 

мероприятия "Меры по обустройству граждан из числа 

реабилитированных народов Крыма" Государственной программы 

Республики Крым по укреплению единства Российской нации и 

этнокультурному развитию народов России "Республика Крым–

территория межнационального согласия" на 2015–2017 годы  в сумме –                          

17 569,93 тыс. рублей; 

          –капитальные вложения в объекты капитального строительства 

Республики Крым, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность Республики Крым  в рамках основного 

мероприятия "Комплексное развитие туристских территорий Республики 

Крым" Государственной программы развития курортов и туризма в 

Республике Крым на 2017–2020 годы в сумме –8 356,66 тыс. рублей; 

          –капитальные вложения в объекты капитального строительства 

Республики Крым, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность Республики Крым в рамках реализации 

основного мероприятия "Развитие инфраструктуры системы дошкольного, 

общего и дополнительного образования" подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 

Государственной программы  развития образования в Республике Крым на 

2016–2018 годы  в сумме –3 390,45 тыс. рублей; 

          –капитальные вложения в объекты капитального строительства 

Республики Крым, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность Республики Крым в рамках 

"Непрограммных мероприятий" в сумме –6 089,81 тыс. рублей;  

           –капитальные вложения в объекты капитального строительства 

Республики Крым, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность Республики Крым в рамках основного 

мероприятия "Меры по обустройству граждан из числа 

реабилитированных народов Крыма" Государственной программы 

Республики Крым по укреплению единства Российской нации и 

этнокультурному развитию народов России "Республика Крым–

территория межнационального согласия" на 2015–2017 годы в сумме –       

17 208,35 тыс. рублей; 

           –капитальные вложения в объекты капитального строительства 

Республики Крым, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность Республики Крым в рамках реализации 

Государственной программы развития здравоохранения в Республике 

Крым на 2015–2017 годы в сумме –55 288,83 тыс. рублей; 

           –капитальные вложения в объекты капитального строительства 

Республики Крым, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность Республики Крым в рамках реализации 

основного мероприятия "Развитие инфраструктуры системы дошкольного, 

общего и дополнительного образования" подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 



Государственной программы  развития образования в Республике Крым на 

2016–2018 годы в сумме –89 563,67 тыс. рублей; 

           –капитальные вложения в объекты капитального строительства 

Республики Крым, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность Республики Крым в рамках реализации 

основного мероприятия "Развитие инфраструктуры системы дошкольного, 

общего и дополнительного образования" подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 

Государственной программы  развития образования в Республике Крым на 

2016–2018 годы в сумме –18 633,04 тыс. рублей; 

           –капитальные вложения в объекты капитального строительства 

Республики Крым, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность Республики Крым в рамках реализации  

непрограммных мероприятий "Капитальные расходы" в сумме –                  

3 595,98 тыс. рублей; 

           –капитальные вложения в объекты капитального строительства 

Республики Крым, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность Республики Крым в рамках реализации  

непрограммных мероприятий "Капитальные расходы" в сумме –                  

70 000,00 тыс. рублей; 

           б) Министерству строительства и архитектуры Республики Крым на                     

          –капитальные вложения в объекты капитального строительства 

Республики Крым, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность Республики Крым  в рамках реализации 

мероприятий подпрограммы  «Инженерная защита территории республики 

от оползневых и абразионных процессов» Государственной программы 

развития строительной отрасли Республики Крым на 2015-2017 годы в 

сумме –22 585,15 тыс. рублей; 

          –субсидии бюджетам муниципальных образований Республики 

Крым на   подготовку документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования муниципальных образований Республики 

Крым  в сумме –320,00 тыс. рублей; 

          в) Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Крым на  

          –субсидии бюджетам муниципальных образований Республики 

Крым на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность в рамках реализации  

Государственной программы реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Крым на 2015–2017 годы в сумме –                              

2 055,59 тыс. рублей; 

          –капитальные вложения в объекты капитального строительства 

Республики Крым, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность Республики Крым в рамках реализации  



непрограммных мероприятий "Капитальные расходы" в сумме –                              

59 562,34 тыс. рублей; 

          –субсидии бюджетам муниципальных образований Республики 

Крым на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность в рамках реализации  

непрограммных мероприятий "Капитальные расходы" в сумме –                              

66 600,00 тыс. рублей; 

г) Министерству транспорта Республики Крым на  

–расходы на строительство и реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Республики Крым в рамках 

реализации Государственной программы Республики Крым  "Развитие 

транспортно-дорожного комплекса Республики Крым на 2015-2017 годы"   

в сумме – 200,00 тыс. рублей; 

–расходы на строительство и реконструкцию объектов портовой 

инфраструктуры в рамках реализации Государственной программы 

Республики Крым "Развитие транспортно-дорожного комплекса 

Республики Крым" на 2015-2017 годы в сумме – 45 073,97 тыс. рублей; 

           –исполнение судебных актов в рамках непрограммного направления 

расходов "Осуществление прочих выплат" в сумме –11 155,00 тыс. рублей; 

 –субсидия муниципальным образованиям Республики Крым на 

капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в сумме –50 000,00 тыс. рублей; 

–субсидии муниципальным образованиям  на строительство и 

реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Республики Крым в сумме –325 592,78 тыс. рублей; 

          –расходы по корректировке документации по планировке территории 

и проведения землеустроительных, кадастровых и оценочных работ в 

сумме –756 014,89 тыс. рублей; 

д) Министерству курортов и туризма Республики Крым на субсидии 

бюджетам муниципальных образований Республики Крым на   

–софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность в рамках основного 

мероприятия "Комплексное развитие туристских территорий Республики 

Крым" Государственной программы развития курортов и туризма в 

Республике Крым на 2017–2020 годы в сумме – 49 781,87 тыс. рублей; 

–субсидии бюджетам муниципальных образований Республики 

Крым на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность в рамках основного 

мероприятия "Комплексное развитие туристских территорий Республики 

Крым" Государственной программы развития курортов и туризма в 

Республике Крым на 2017–2020 годы в сумме – 8 086,59 тыс. рублей; 

е) Министерству топлива и энергетики Республики Крым на 



          –увеличение уставного фонда ГУП РК «Крымэнерго» в сумме – 

5 664,67 тыс. рублей; 

          –увеличение уставного фонда ГУП РК «Крымгазсети» в сумме – 

22 410,01 тыс. рублей; 

          –субсидии бюджетам муниципальных образований Республики 

Крым на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность в сумме –415,00 тыс. рублей; 

        ж) Министерству здравоохранения Республики Крым на субсидии 

бюджетным и автономным учреждениям на капитальный ремонт объектов 

государственной собственности Республики Крым, приобретение 

движимого имущества в государственную собственность Республики 

Крым в рамках реализации Государственной программы развития 

здравоохранения в сумме –67 200,00 тыс. рублей; 

          2. Планируется увеличение  объема целевых средств из федерального 

бюджета на общую сумму   1 033 195,3 тыс. рублей в соответствии с 

принятыми Правительством Российской Федерации нормативными 

правовыми актами, в том числе: 

а) Министерству здравоохранения Республики Крым на 

– Расходы на осуществление единовременных компенсационных 

выплат медицинским работникам в сумме –  33 000,00 тыс. рублей; 

б) Министерству транспорта Республики Крым на  

          – расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

рамках реализации Государственной программы Республики Крым 

"Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики Крым" на 2015-

2017 годы в сумме –1 000 000,00 тыс. рублей; 

в) Аппарату Совета министров Республики Крым на 

          –расходы на обеспечение членов Совета Федерации и их 

помощников в субъектах Российской Федерации (Расходы по возмещению 

затрат, связанных с материальным обеспечением деятельности членов 

Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации)    

в сумме – 150,0 тыс. рублей; 

          –расходы на обеспечение членов Совета Федерации и их 

помощников в субъектах Российской Федерации (Расходы по возмещению 

затрат, связанных с материальным обеспечением деятельности членов 

Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации) в 

сумме – 45,3 тыс. рублей;  

          3.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 – 580 541,87 тыс. рублей (таблица №1 к пояснительной 

записке) и перераспределение объема межбюджетных трансфертов из 

Федерального бюджета  на 2017 год в сумме – 22 920,83 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 


