БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
к Закону Краснодарского края
от 08 июня 2017 года № 3632-КЗ
«О внесении изменений
в Закон Краснодарского края
«О краевом бюджете на 2017 год
и на плановый период
2018 и 2019 годов»

Основные параметры краевого бюджета
млн руб.

Изменение относительно
параметров, утвержденных
Законом № 3515-КЗ
на 2017 год в редакции от
19.12.2016
15.05.2017

Закон № 3515-КЗ в редакции от
Наименование
показателя

Доходы всего

15.05.2017

Дефицит (-)/
профицит (+)

(первонач.)

2017 год 2018 год 2019 год

2017 год

2018 год 2019 год

216 058 200 644

211 736

216 058

200 644

193 924

173 933

17 812

Налоговые и
неналоговые
173 933 182 158
доходы
Безвозмездные
42 125
18 486
поступления

Расходы всего

08.06.2017

217 614 200 673
-1 556

-29

+/-

%

211 736 +20 144 110,3

-

-

182 158

193 924 +3 559 102,1

-

-

42 125

18 486

17 812 +16 585 164,9

-

-

211 765

217 614

200 673

211 765 +20 482 110,4

-

-

-29

-1 556

-29

-

-

-29

+/-

х

%

х

Краевой бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
утвержден Законом Краснодарского края от 19 декабря 2016 года № 3515КЗ (далее – Закон № 3515-КЗ) с учетом изменений, внесенных Законами
Краснодарского края от 17 февраля 2017 года № 3566-КЗ, от 15 мая
2017 года № 3609-КЗ.
Законом Краснодарского края от 08 июня 2017 года № 3632-КЗ "О
внесении изменений в Закон Краснодарского края "О краевом бюджете на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" внесены изменения в
источники внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета на
2017 год, а также соответствующие изменения в Программу государственных внутренних заимствований Краснодарского края на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов.
При этом указанные изменения в Закон № 3515-КЗ не приводят к
изменению действующих параметров краевого бюджета.

Источники финансирования дефицита краевого бюджета на 2017 год
млн руб.

Наименование показателя

Закон КК № 3515-КЗ
в редакции от

Изменение

15.05.2017

08.06.2017

+/-

Источники финансирования
дефицита бюджета

1 556

1 556

-

Государственные ценные бумаги

5 200

5 200

-

Кредиты кредитных организаций

-9 738

-10 426

-688

Бюджетные кредиты

-6 014

-5 326

+688

Иные источники

12 108

12 108

-

Уточнение источников финансирования
дефицита краевого бюджета обусловлено
млн руб.

увеличением объема привлекаемых бюджетных кредитов из
федерального бюджета в соответствии с дополнительно
распределенным объемом предоставления Краснодарскому
краю (протокол заседания трехсторонней комиссии по вопросам
межбюджетных отношений от 13 апреля 2017 года № 27)

+688

увеличением объема бюджетных ассигнований на погашение
кредитов кредитных организаций

-688

Внесенные изменения в Закон № 3515-КЗ не приводят к изменениям
верхнего предела государственного внутреннего долга Краснодарского
края, в том числе верхнего предела долга по государственным гарантиям
Краснодарского края, на 1 января 2018 года, на 1 января 2019 года и на
1 января 2020 года.
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