
    

Приложение №1 

Предложения в проект закона Республики Крым 

 «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов» по увеличению расходов бюджета Республики Крым, за счѐт собственных средств 

бюджета Республики Крым, сложившихся по состоянию на 1 января 2018  года 

(рублей) 

№ ГРБС Наименование расходов (КБК) 
Дополнительная потребность бюджета Республики Крым  

Увеличение Примечание 

1 

Министерство 

топлива и 

энергетики 

Республики Крым  

Увеличение уставного фонда ГУП РК 

"Черноморнефтегаз"  

(824 0402 8030062125 814) 

487 691 589,00 

В бюджете Республики Крым на 2017 год на указанные расходы предусмотрено                     

11 898,9 млн.руб. В отчетном периоде выделено 11 354,8 млн.руб. Сумма 

недофинансирования за      2017 год составила 544,1 млн.руб. В связи с чем и на основании 

письма  от 16.01.2018 №5810/02-2-06/2 необходимо предусмотреть соответствующие расходы 

в бюджете на 2018 год. 

2 

Министерство 

финансов 

Республики крым 

Субсидия из бюджета Республики Крым  

Автономной некоммерческой организации "Фонд 

защиты вкладчиков" на проведение 

компенсационных выплат физическим лицам, 

имеющим вклады в банках и обособленных 

структурных подразделениях банков, 

зарегистрированных и (или) действовавших на 

территории Республики Крым, превышающие 700 

тысяч рублей 

(827 0412 9610060020 632) 

18 135 000,00 

ГАУ«Распорядительная дирекция имущества Республики Крым» платежными поручениями 

от 20.12.2017,  26.12.2017 и 27.12.2017 перечислены в бюджет Республики Крым (код доходов 

81511402028020000410) денежные средства по договорам купли-продажи государственного 

имущества в общей сумме 18 135 000,00 рублей.  

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым (письма от 

26.12.2017 №04-01-06/9445 и от 27.12.2017 №04-01-06/9488) предложено направить 

вышеуказанные денежные средства на проведение компенсационных выплат физическим 

лицам, имеющим вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, 

зарегистрированных и (или) действовавших на территории Республики Крым, превышающие 

700 тысяч рублей. 

3 

Государственный 

комитет дорожного 

хозяйства 

Республики Крым 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на капитальный ремонт, ремонт 

и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Республики Крым 

за счет средств дорожного фонда в рамках 

реализации Государственной программы 

Республики Крым "Развитие транспортно-

дорожного комплекса Республики Крым" на 2018-

2020 годы  

(850 0409 342127Д880 521) 

153 286 704,89 

В соответствии с постановлением  Совета министров Республики Крым от 23.03.2017 года № 

141 «О Порядке формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Республики Крым и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета 

министров Республики Крым» (в редакции постановления Совета министров Республики 

Крым от 12 декабря 2017 года №675) в случае отклонения фактически поступившего объема 

указанных доходов от утвержденного законом о бюджете Республики Крым объема 

бюджетных ассигнований Дорожного фонда объем бюджетных ассигнований Дорожного 

фонда подлежит корректировке на сумму указанного отклонения путем внесения изменений в 

закон Республики Крым о бюджете Республики Крым на очередной финансовый год и 

плановый период, сводную бюджетную роспись бюджета Республики Крым и лимиты 

бюджетных обязательств (согласно статье 4 Закона Республики Крым от 06.07.2015  N 133-

ЗРК/2015 «О дорожном фонде Республики Крым» бюджетные ассигнования дорожного фонда 

Республики Крым, не использованные в текущем финансовом году, направляются на 

увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда Республики Крым в очередном 

финансовом году и письма от 19.01.2018   № 36/06-11 необходимо предусмотреть данные 

расходы в бюджете на 2018 год.) 

Расходы на капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования регионального и (или) 

межмуниципального значения Республики Крым за 

счет средств дорожного фонда в рамках реализации 

Государственной программы Республики Крым 

“Развитие транспортно-дорожного комплекса 

Республики Крым” на 2018–2020 годы  

(850 0409 342012Д882 243) 

9 784 406,43 



Расходы на ремонт автомобильных дорог общего 

пользования регионального и (или) 

межмуниципального значения Республики Крым за 

счет средств дорожного фонда в рамках реализации 

Государственной программы Республики Крым 

“Развитие транспортно-дорожного комплекса 

Республики Крым” на 2018–2020 годы                                                        

(850 0409 342012Д883 244) 

122 916,29 

Расходы на содержание автомобильных дорог 

общего пользования регионального и (или) 

межмуниципального значения Республики Крым за 

счет средств дорожного фонда в рамках реализации 

Государственной программы Республики Крым 

“Развитие транспортно-дорожного комплекса 

Республики Крым” на 2018–2020 годы                                                    

(850 0409 342012Д884 244) 

5 883 984,32 

Расходы на строительство и реконструкцию 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Республики Крым за счет 

средств дорожного фонда в рамках реализации 

Государственной программы Республики Крым 

“Развитие транспортно-дорожного комплекса 

Республики Крым"  на 2018–2020 годы                                                

(850 0409 342014Д881 414) 

12 100 000,00 

ИТОГО: 687 004 600,93 х 

 


