
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" подготовлен в связи с 

необходимостью отражения в бюджете Республики Крым увеличения 

расходов бюджета Республики Крым за счѐт увеличения  доходной части 

бюджета. 
 

Общий объем доходов  бюджета увеличен на  10 350 ,6 тыс. рублей.  

Общий объем расходов бюджета увеличен на  10 350 ,6  тыс. рублей.  
 

Уточненные характеристики бюджета Республики Крым  

предусматривают следующее. 

1. Изменения доходной части бюджета Республики Крым: 

Законопроектом планируется увеличение доходов бюджета 

Республики Крым на 17 428, 8 тыс.  рублей и уменьшение на               

7 078, 2 тыс. рублей. 

1.1. увеличение доходной части бюджета Республики Крым 

планируется за счет выделения из федерального бюджета безвозмездных 

поступлений  на сумму 17 428, 8 тыс. рублей,  в том числе:  

- субвенции 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 сумме – 3 017, 5 тыс. рублей; 

- субвенции на оказание отдельным категориям граждан социальной 

услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского 

применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими 

изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов в сумме  – 14 179, 3 тыс. рублей; 

- межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам субъектов 

Российской Федерации  на обеспечение членов Совета Федерации и их 

помощников в субъектах Российской Федерации в сумме –                       

232, 0 тыс. рублей. 

1.2. уменьшение доходной части бюджета Республики Крым 

планируется за счет сокращения из федерального бюджета субвенции на 



обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и 

приравненных к ним лиц на сумму 7 078, 2 тыс. рублей.  

2. Изменения  расходной части бюджета Республики Крым: 

Законопроектом в целом планируется увеличение расходов бюджета 

Республики Крым на 10 350, 6 тыс. рублей, в том числе по позициям: 

2.1. Перераспределение бюджетных средств между разделами, 

подразделами, целевыми статьями и видами расходов в пределах 

ассигнований, предусмотренных в бюджете  на 2017 год в сумме -      

628 083, 3 тыс. рублей.  (Приложение №1 к настоящей пояснительной 

записке) 

2.2. Перераспределение бюджетных средств между разделами, 

подразделами, целевыми статьями и видами расходов в пределах 

ассигнований, предусмотренных в бюджете на 2017 год, ранее отражѐнных 

в сводной бюджетной росписи Республики Крым на основании  

распоряжений Министерства финансов Республики Крым, в соответствии 

со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации  и статьей 48 

Закона Республики Крым от 17 июля 2014 года № 35-3PK "О бюджетном 

процессе в Республике Крым" планируется в объеме                            

285 693, 2 тыс. рублей.  (Приложение № 2 к настоящей пояснительной 

записке) 

2.3. Увеличение  объема целевых  межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета на 2017 год  на сумму- 17 428, 8 тыс. рублей, с 

одновременным отражением в доходах (Приложение № 3 к настоящей 

пояснительной записке) 

2.4. Уменьшение  объема целевых  межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета на 2017 год  планируется  на сумму-                   

7 078, 3 тыс. рублей, с одновременным отражением в доходах.  

(Приложение № 4 к настоящей пояснительной записке) 

2.5. Перераспределение объема межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета  между разделами, подразделами, целевыми 

статьями и видами расходов в пределах ассигнований, предусмотренных в 

бюджете на 2017 год планируется в объеме 83 747, 1 тыс. рублей.  

(Приложение № 5 к настоящей 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 


