
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 законопроекта 

 

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                              

483 952,5 тыс. рублей.  

Общий объем расходов бюджета увеличен на 483 952,5  тыс. рублей.  

 

Уточненные характеристики бюджета Республики Крым  

предусматривают следующее. 

 

          1. Законопроектом планируется увеличение доходов бюджета 

Республики Крым на  483 952,5 тыс. рублей, в том числе за счѐт увеличения 

налоговых и неналоговых в сумме  – 304 442,5 тыс. рублей, увеличения 

объѐма целевых средств из федерального бюджета –                                       

179 510,0 тыс. рублей. 

Исходя из проведенного анализа исполнения бюджета Республики 

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

налоговым и неналоговым доходам бюджета Республики Крым за 2017 год 

предлагается увеличить на 304  442,5 тыс. руб. объем налоговых и 

неналоговых поступлений.  

Согласованы с Управлением Федеральной налоговой службы по 

Республике Крым предложения об увеличении  следующих показателей: 

- по налогу на доходы физических лиц  на   300 000 000,00 руб.; 

- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, на сумму 4 442 541,30 рублей.  



Также планируется увеличение доходной части бюджета 

Республики Крым за счет выделения из федерального бюджета 

безвозмездных поступлений  на сумму 188 124 400,68 рублей. 

         Увеличение доходной части бюджета за счѐт собственных 

источников направлено на финансирование дополнительной потребности 

бюджета в сумме – 403  806,4 тыс. рублей, в том числе:   

         а) Министерству топлива и энергетики Республики Крым на 

технологическое присоединение ГБУЗ РК «Республиканская клиническая 

больница имени Н.А. Семашко» к сетям электро- и газоснабжения 

(распоряжение   Совета   министров   Республики   Крым   от  28.06.2017  

№ 727-р «О внесении изменений в распоряжение Совета министров 

Республики Крым от 9 декабря 2016 №1562-р», письмо Министерства 

топлива и энергетики Республики Крым от 14.07.2017 №04-1-08/537) в 

сумме – 5 481,6 тыс. рублей; 

           б) Службе капитального строительства Республики Крым на 

разработку проектно-изыскательских работ по объектам федеральной 

целевой программы (далее - ФЦП), обеспечивающим водоснабжение и 

водоотведение (пункт 6.1. протокола совещания у Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации Козака Д.Н от 

09.06.2017 №ДК-П16-165-пр, протокол Координационного регионального 

штаба Республики Крым  по реализации мероприятий ФЦП  от 05.07.2017 

№14-КШ) (письмо Службы капитального строительства Республики Крым 

от 02.08.2017 № 03/4207) в сумме – 148 497,0 тыс. рублей; 

          в) Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Крым на выполнение проектно-изыскательских работ по                             

11 обследованным глубоководным выпускам и обследование 2 

глубоководных выпусков (КОС п. Отрадное, КОС п. Симеиз) ( протокол 

совещания у Председателя Правительства Российской Федерации 

Медведева Д.А.  от 27.06.2017 №ДМ-П16-49-пр, поручение Заместителя 

Председателя   Правительства    Российской    Федерации   Козака  Д.Н.   

от   20.07.2017   №ДК-П-9-4833,   письмо   заместителя Председателя 

Совета   министров   Республики   Крым   В. Серова   от   03.08.2017         

№ 1/23587/01-10/3/1/1) в сумме – 157 953,6 тыс. рублей; 

г) Министерству транспорта Республики Крым на увеличение объема 

дорожного фонда Республики Крым за счет увеличения поступлений в 

бюджет Республики Крым от акцизов на автомобильный бензин, 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 

Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет Республики 

Крым в соответствии с Федеральным законом от 01.12. 2014 № 384-ФЗ    

"О  федеральном  бюджете на  2015  год  и на плановый период 2016 и 

2017 годов" (расчет прилагается), в сумме – 91 874,2 тыс. рублей; 

          2. Планируется увеличение  объема целевых средств из федерального 

бюджета и поступлений от Государственной корпорации «Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на 

общую сумму 208 345,38 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 Республики 

Крым 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 

19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» в сумме – 2 522,6 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам муниципальных образований Республики 

Крым на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан в сумме – 48 085,5 тыс. рублей;  

б) Министерству сельского хозяйства Республики Крым на  

          - субсидии на оказание содействия достижению целевых показателей 

реализации региональных программ развития агропромышленного 

комплекса  в сумме –96 710,1 тыс. рублей; 

- расходы на осуществление части переданных полномочий 

Российской Федерации в сфере государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, государственного кадастрового 

учета недвижимого имущества, государственной кадастровой оценки 

объектов недвижимости, землеустройства, государственного мониторинга 

земель, а также функций государственного земельного надзора, надзора за 

деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контроля 

(надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих, государственного надзора за деятельностью 

саморегулируемых организаций кадастровых инженеров за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме -  

25 625,6 тыс. рублей; 

 

в) Государственный комитет по государственной регистрации и 

кадастру Республики Крым на 

          – расходы на осуществление части переданных полномочий 

Российской Федерации в сфере государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, государственного кадастрового 

учета недвижимого имущества, государственной кадастровой оценки 

объектов недвижимости, землеустройства, государственного мониторинга 

земель, а также функций государственного земельного надзора, надзора за 

деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контроля 

(надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих, государственного надзора за деятельностью 

саморегулируемых организаций кадастровых инженеров за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме –             

7 738,9 тыс. рублей. 

- расходы на осуществление части переданных полномочий 

Российской Федерации в сфере государственной регистрации прав на 



недвижимое имущество и сделок с ним, государственного кадастрового 

учета недвижимого имущества, государственной кадастровой оценки 

объектов недвижимости, землеустройства, государственного мониторинга 

земель,  а также функций государственного земельного надзора, надзора за 

деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контроля 

(надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих, государственного надзора за деятельностью 

саморегулируемых организаций кадастровых инженеров за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме -        

6 823,3 тыс. рублей; 

г) Министерство здравоохранения Республики Крым на  

- финансовое обеспечение расходных обязательств, возникающих 

при выполнении отдельных полномочий в области лекарственного 

обеспечения за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации в сумме - 618,4 тыс. рублей; 

д) Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Крым на  

- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов (за счет средств Государственной корпорации 

«Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 

в сумме 20 220,98 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 – 813 219,36 тыс. рублей (таблица 1 к пояснительной 

записке) и перераспределение объема межбюджетных трансфертов из 

Федерального бюджета  на 2017 год в сумме – 6 367,4 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 законопроекта  

 

Принятие указанного законопроекта обеспечит эффективное 

использование средств бюджета Республики Крым и реализацию 

первоочередных социально значимых расходов. 

 

 

 

Глава Республики Крым                                                             С. АКСЁНОВ 


