
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 и уменьшение 

расходной части бюджета, направленное на сокращение дефицита 

бюджета Республики Крым. 

 

Общий объем доходов  бюджета увеличен на                              

273 652,9 тыс. рублей.  

Общий объем расходов бюджета уменьшен на                         

426 347,2  тыс. рублей.  

Дефицита бюджета уменьшен на 700 000,0 тыс. рублей. 

 

Уточненные характеристики бюджета Республики Крым  

предусматривают следующее. 

 

          1.Законопроектом планируется увеличение доходов бюджета 

Республики Крым на  273 652,9 тыс. рублей,  

               за счѐт увеличения объѐма целевых средств из федерального 

бюджета  в сумме – 297 231,1  тыс. рублей, в том числе: 

а) Государственному комитету по охране культурного наследия 

Республики Крым на реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы "Социально–экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2020 года" за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации в рамках основного мероприятия 

"Сохранение историко–культурного наследия Республики Крым" 

подпрограммы "Сохранение объектов культурного наследия Республики 

Крым" Государственной программы Республики Крым "Развитие 



культуры, архивного дела и сохранение объектов культурного наследия 

Республики Крым" на 2017–2020 годы в сумме – 255 159,1 тыс. рублей; 

б) Министерству сельского хозяйства Республики Крым на 

организацию на территории Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя противоградовой защиты и снижения ущерба в 

сельском хозяйстве от градобития в сумме -  41 872,0 тыс. рублей; 

в) Службе капитального строительства Республики Крым на  

реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально–

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в 

рамках Государственной программы развития здравоохранения в 

Республике Крым на 2015–2017 годы в сумме –200,0 тыс. рублей. 

уменьшение объема целевых средств из федерального бюджета  на 

общую сумму 23 578,2 тыс. рублей. 

2. Сокращение расходов бюджета Республики Крым за счет 

экономии в сумме - 700 000,0 тыс. рублей. (Приложение №1 к 

пояснительной записке)   

          3. Также проектом закона предусмотрено перераспределение 

бюджетных средств между разделами, подразделами, целевыми статьями и 

видами расходов в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете  

на 2017 год в сумме -  796 863, 7 тыс. рублей.  (Приложение №2 к 

пояснительной записке), перераспределение бюджетных средств между 

разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов в 

пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете                                     

на 2017 год утверждѐнных распоряжениями Министерства финансов 

Республики Крым в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации  и статьей 48 закона Республики Крым                    

"О бюджетном процессе в Республике Крым" от 17 июля 2014 года           

№ 35-3PK  планируется в  объеме 307 354,2 тыс. рублей (Приложение №3 к 

пояснительной записке) и перераспределение объема межбюджетных 

трансфертов из Федерального бюджета  на 2017 год в сумме –                       

1 440, 2 тыс. рублей  (Приложение №4 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 


