
 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"О бюджетном процессе в Республике Крым" 

 

 

Принят 

Государственным Советом 

Республики Крым          21 декабря 2015 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 17 июля 2014 года № 35-3PK 

"О бюджетном процессе в Республике Крым" (Ведомости Государственного 

Совета Республики Крым, 2014, № 1, ст. 8, № 6, ст. 618; газета "Крымские 

известия" от  6 ноября 2015 года № 207, от 14 ноября 2015 года № 212) 

следующие изменения: 

1) в части 2 статьи 10 слова "управления республиканского" заменить 

словами "управления территориального"; 

2) в абзаце первом части 1 статьи 13 слова "управления 

республиканского" заменить словами "управления территориального"; 

3) дополнить статьей 20.1 следующего содержания: 

"Статья 20.1. Бюджетные полномочия Совета министров  

Республики Крым 

 

Совет министров Республики Крым осуществляет следующие 

бюджетные полномочия: 

1) разрабатывает и одобряет основные направления налоговой политики 

Республики Крым и бюджетной политики Республики Крым; 

2) обеспечивает составление проекта республиканского бюджета, 

проекта бюджета территориального фонда; 

3) определяет порядок признания безнадежными к взысканию 

и списания задолженности по неналоговым доходам республиканского 

бюджета, а также пеням и штрафам по ним, главными администраторами 

которых являются органы государственной власти Республики Крым и (или) 

находящиеся в их ведении казенные учреждения; 

4) определяет исполнительный орган государственной власти 

Республики Крым, уполномоченный представлять Республику Крым 

в правоотношениях, возникающих в связи с заключением и исполнением 

договоров о предоставлении бюджетных кредитов; 

5) обеспечивает составление бюджетной отчетности об исполнении 

республиканского бюджета и бюджета территориального фонда; 

6) утверждает нормативы расходов на обеспечение деятельности 
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(выполнение функций) исполнительных органов государственной власти 

Республики Крым; 

7) осуществляет другие бюджетные полномочия в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами Российской 

Федерации, Республики Крым в сфере бюджетного законодательства."; 

4) часть 2 статьи 24 изложить в следующей редакции:  

"2. Составление проекта республиканского бюджета основывается: 

1) на положениях послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих 

бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской 

Федерации; 

2) на основных направлениях бюджетной политики Республики Крым; 

3) на основных направлениях налоговой политики Республики Крым; 

4) на основных направлениях таможенно-тарифной политики 

Российской Федерации; 

5) на прогнозе социально-экономического развития Республики Крым; 

6) на бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте 

изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период Республики 

Крым; 

7) на государственных программах Республики Крым (проектах 

государственных программ, проектах изменений в государственные 

программы)."; 

5) статью 25 дополнить частью 6 следующего содержания: 

"6. В целях формирования бюджетного прогноза Республики Крым 

на долгосрочный период в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации разрабатывается прогноз социально- 

экономического развития Республики Крым на долгосрочный период 

в порядке, установленном Советом министров Республики Крым."; 

6) в абзаце третьем части 3 статьи 27 слова "двух месяцев" заменить 

словами "трех месяцев"; 

7) в части 3 статьи 31: 

пункты 3, 4 изложить в следующей редакции: 

"3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 

классификации расходов бюджетов и по целевым статьям (государственным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

Республики Крым; 

4) ведомственная структура расходов бюджета Республики Крым 

на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 

период) по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, 

подразделам и (или) целевым статьям (государственным программам 

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов;"; 

8) пункт 1 части 1 статьи 32 изложить в следующей редакции: 

"1) основные направления бюджетной политики и основные 
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направления налоговой политики Республики Крым;"; 

9)  статью 39 дополнить частью второй следующего содержания: 

"Предметом рассмотрения в первом чтении проекта закона Республики 

Крым о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период являются положения, установленные частью 1 статьи 31 настоящего 

Закона."; 

10)  часть 2 статьи 44 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Предметом рассмотрения проекта закона Республики Крым 

о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период во втором чтении являются положения, установленные частями 3 и 4 

статьи 31 настоящего Закона."; 

11) статью 47 изложить в следующей редакции: 

"Статья 47. Внесение изменений в законы Республики Крым 

о республиканском бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период и бюджете территориального фонда 

 
1. Глава Республики Крым вносит на рассмотрение в Государственный 

Совет Республики Крым проекты законов Республики Крым о внесении 

изменений в закон Республики Крым о республиканском бюджете и в закон 

Республики Крым о бюджете территориального фонда в соответствии 

с настоящим Законом, иными законами Республики Крым и Регламентом 

Государственного Совета Республики Крым. 

2. Одновременно с проектом закона Республики Крым о внесении 

изменений в закон Республики Крым о республиканском бюджете 

в Государственный Совет представляются: 

пояснительная записка с обоснованием вносимых изменений 

по увеличению (уменьшению) доходов и расходов бюджета; 

финансово-экономическое обоснование, содержащее сведения 

о предполагаемых расходах, связанных с реализацией проекта закона. 

3. Председатель Государственного Совета Республики Крым направляет 

проекты законов, указанные в частях 1, 2 настоящей статьи, в Счетную 

палату Республики Крым для подготовки заключения. 

4. Внесение изменений в закон Республики Крым о бюджете 

территориального фонда обязательного медицинского страхования 

осуществляется в порядке, предусмотренном для внесения изменений в закон 

Республики Крым о республиканском бюджете. 

5. Проекты законов Республики Крым о внесении изменений в закон 

Республики Крым о республиканском бюджете, в закон о бюджете 

территориального фонда рассматриваются в порядке, определенном 

Регламентом Государственного Совета Республики Крым."; 

12) статью 48 дополнить частью 5 следующего содержания: 

"5. Установить, что дополнительными основаниями для внесения 

изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в закон 

Республики Крым о республиканском бюджете являются: 
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1) внесение изменений в государственные программы (подпрограммы) 

в части изменения мероприятий (подпрограмм) (включая изменение 

государственного заказчика мероприятия, ответственного за выполнение 

мероприятия, получателя субсидии) и (или) изменения объектов 

капитального строительства, объектов недвижимого имущества и (или) 

перераспределения объемов финансирования между главными 

распорядителями средств республиканского бюджета, мероприятиями 

(подпрограммами) (включая перераспределение бюджетных средств между 

получателями субсидий), объектами капитального строительства, объектами 

недвижимого имущества, требующих изменения кодов бюджетной 

классификации в связи с указанным изменением и (или) перераспределением 

бюджетных ассигнований; 

2) распределение и (или) перераспределение межбюджетных 

трансфертов между муниципальными образованиями, включая изменение 

кодов разделов и подразделов бюджетной классификации расходов, 

за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых 

утверждается законом Республики Крым о республиканском бюджете; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты государственной собственности 

Республики Крым в связи с детализацией мероприятий; 

4) перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами 

вида расходов классификации расходов бюджетов в пределах, 

предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Республики 

Крым по соответствующей группе вида расходов классификации расходов 

бюджетов; 

5) изменение и (или) уточнение бюджетной классификации 

Министерством финансов Российской Федерации; 

6) детализация целевой статьи по коду направления расходов и (или) 

изменение в установленном порядке кода направления расходов целевой 

статьи для отражения расходов средств бюджета Республики Крым, 

направленных на выполнение условий софинансирования расходных 

обязательств, источником финансового обеспечения которых частично 

являются средства федерального бюджета; 

7) перераспределение бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями средств бюджета Республики Крым, разделами, 

подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов 

классификации расходов бюджета, предусмотренных главным 

распорядителям средств республиканского бюджета на предоставление 

грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной 

основе, в соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

8) перераспределение бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями бюджетных средств, установленных законом о бюджете 

Республики Крым, в пределах объема бюджетных ассигнований; 
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9) перераспределение бюджетных ассигнований между видами 

источников финансирования дефицита республиканского бюджета в ходе 

исполнения республиканского бюджета в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита 

республиканского бюджета, предусмотренных на соответствующий 

финансовый год."; 

13) статью 52 изложить в следующей редакции: 

"Статья 52. Бюджетные меры принуждения 
 

Министерство финансов Республики Крым за совершение бюджетного 

нарушения применяет бюджетные меры принуждения на основании 

уведомления о применении бюджетных мер принуждения органа 

государственного финансового контроля."; 

14) часть 1 статьи 54 изложить в следующей редакции: 

"1. Министерство финансов Республики Крым готовит отчеты 

об исполнении республиканского бюджета за первый квартал, полугодие 

и девять месяцев текущего финансового года.". 
 

Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением пункта 12 статьи 1. 

2. Пункт 12 статьи 1 вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь,  

22 декабря 2015 года 

№ 186-ЗРК/2015 


