
Пояснительная записка  

к проекту 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 " 

 

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 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов " подготовлен в связи с необходимостью увеличения расходной 

и доходной частей бюджета Республики Крым за счет выделения из 

федерального бюджета субвенции на выполнение полномочий Российской 

Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка, увеличения расходов бюджета 

Республики Крым за счѐт остатков   собственных средств бюджета 

Республики Крым, сложившихся по состоянию на 1 января 2018 , а также в 

целях сбалансированного перераспределения бюджетных ассигнований 

между главными распорядителями  бюджетных средств в пределах общего 

объема расходов бюджета Республики Крым на 2018 год 
 

- увеличение общего объема доходов бюджета Республики Крым на  

255 288,1 тыс. рублей - со 172 157 139, 8 тыс. рублей до                

172 412 427,9 тыс. рублей; 

- увеличение общего объема расходов бюджета на                     

942 292,7 тыс. рублей –  со 174 657 139, 8  тыс. рублей до            

175 599 432,5 тыс. рублей; 

- увеличение дефицита бюджета Республики Крым на                 

692 404,6 тыс. рублей с 2 500 000 ,0 тыс.  рублей до 3 192 404,6 тыс. рублей. 

 

Уточненные характеристики бюджета Республики Крым  

предусматривают следующее. 

 

1. Изменения доходной части бюджета Республики Крым: 

Законопроектом планируется увеличение доходной части бюджета 

Республики Крым за счет выделения из федерального бюджета 

безвозмездных поступлений  на сумму 255 288, 1 тыс. рублей, а именно,  

субвенции на выполнение полномочий Российской Федерации по 

осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка. 

2. Изменения  расходной части бюджета Республики Крым: 



Законопроектом в целом планируется увеличение расходов бюджета 

Республики Крым на 942 292,7  тыс. рублей, в том числе по позициям: 

      2.1 увеличение расходов регионального бюджета на 2018 год, за счѐт 

остатков   собственных средств бюджета Республики Крым, сложившихся 

по состоянию на 1 января 2018  года в сумме 687 004,6 тыс. рублей.  

(Приложение №1) 

2.2. перераспределение расходов между разделами, подразделами, 

целевыми статьями и видами расходов в пределах ассигнований, 

предусмотренных в бюджете  на 2018 год в сумме -  236 376, 7 тыс. рублей.  

(Приложение №2) 

2.3. увеличение  объема целевых  межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета на 2018 год  на сумму - 255 288, 1 тыс. рублей, с 

одновременным отражением в доходах (Приложение №3) 
 

                3. Цели и задачи законопроекта 

 

Законопроект подготовлен с целью внесения изменений в Закон 

Республики Крым "О бюджете Республики Крым на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов". 
 

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 


