
Пояснительная записка  

к проекту закона Республики Крым 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"О бюджете Республики Крым на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

 

1. Цели и задачи законопроекта 

 

Проект закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О бюджете Республики Крым на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов" (далее – Проект) подготовлен в соответствии с 

бюджетным законодательством в целях уточнения основных параметров 

республиканского бюджета путем корректировки  доходной и расходной 

частей бюджета Республики Крым, а также источников финансирования 

дефицита с соблюдением принципа  сбалансированности. 
   

 

2. Концепция предлагаемого законопроекта 
 

Проектом предусмотрены следующие изменения основных 

характеристик бюджета Республики Крым на 2021 год: 

- увеличение общего объема доходов бюджета Республики Крым на 

22 383 802 071,03 рубля – с 161 579 250 900,01 рубля до  

183 963 052 971,04 рубля, или на 14,6 % от утвержденного планового 

показателя на текущий финансовый год; 

- увеличение общего объема расходов бюджета Республики Крым на  

22 606 516 599,52 рубля – с 174 964 595 606,09 рубля до  

197 571 112 205,61 рубля, или на 14,6 % от утвержденного планового 

показателя на текущий финансовый год; 

- увеличение дефицита бюджета Республики Крым на  

222 714 528,49 рубля – с 13 385 344 706,08 рубля до  

13 608 059 234,57 рубля. 

Источники финансирования дефицита бюджета Республики Крым: 

- средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в собственности Республики Крым, – 1 600 000 000,00 рубля; 

- остатки средств на едином счете бюджета Республики Крым, 

сложившиеся по состоянию на 1 января 2021 года, – 

12 210 069 234,57 рубля; 

- бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме «-» 202 010 000,00 рубля. 

Планируемые корректировки Проекта в части основных параметров 

планового периода 2022 и 2023 годов:  

- 2022 год увеличение общего объема  доходов и расходов бюджета 

Республики Крым на 657 761 163,65 рубля; 
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- 2023 год уменьшение общего объема  доходов и расходов бюджета 

Республики Крым на 357 473 176,01 рубля. 

Дефицит бюджета на 2022 год в сумме 0,00 рубля и на 2023 год в 

сумме 0,00 рубля.  
 

3. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
 

Реализация предусмотренных Проектом мероприятий  позволит 

обеспечить повышение эффективности, прозрачности формирования и 

исполнения бюджета Республики Крым. 

Большинство позиций Проекта носят временный характер и нацелены 

на обеспечение приоритетности при увеличении объемов расходов, 

направленных как на развитие региона, так  на решение первоочередных и 

социально  значимых расходов. 

 
 

4. Прогноз последствий принятия законопроекта  
 

Принятие Проектa обеспечит эффективное использование средств 

бюджета Республики Крым, реализацию социально значимых и 

первоочередных расходов. 
 

 

Глава Республики Крым                                                                  С. АКСЁНОВ 

 

 

 


