
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 увеличение расходов бюджета Республики Крым за счѐт увеличения  

доходной части бюджета.  

Общий объем доходов и расходов бюджета увеличен  на               

1 548 987,2  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   1 548 987,2 тыс. рублей, в том числе за счѐт 

увеличения налоговых и неналоговых в сумме  – 1 548 987,2 тыс. рублей. 

Исходя из проведенного анализа исполнения бюджета Республики 

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

неналоговым доходам бюджета Республики Крым за 2017 год предлагается 

увеличить на 1 548 987,2  тыс. рублей объем неналоговых поступлений.  

Учтены предложения главного администратора доходов бюджета 

Республики Крым - Министерства имущественных и земельных 

отношений Республики Крым по увеличению доходов от продажи 

материальных и нематериальных активов  на сумму                                

1 548 987,2 тыс. рублей. 

         Увеличение доходной части бюджета за счѐт собственных 

источников направлено: 

1. Министерству здравоохранения Республики Крым на обеспечение 

финансирования подтвержденной по итогам проверки, проведенной 

Министерством финансов Российской Федерации, кредиторской 



задолженности Республики Крым, образовавшейся по состоянию на           

1 января 2017 года (исполнение пункта 2  протокола совещания у 

Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. 

Козака  от 7 апреля 2017 года  № ДК-П13-94пр) в сумме –             

1 084 772,8 тыс. рублей: 

2. Министерству транспорта Республики Крым на устройство 

подъездных путей к объектам федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя 

до 2020 года" в сумме –455 298,6 тыс. рублей; 

3. Постоянному Представительству Республики Крым при 

Президенте Российской Федерации на увеличение субсидии ГАУ РК 

"Деловой и культурный центр Республики Крым" на организацию и 

проведение мероприятий международного характера в сумме –           

8 915,8 тыс. рублей.  

          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 – 20 819,7 тыс. рублей (таблица №1 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 


