
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"О бюджете Республики Крым на 2015 год" 

 

 

Принят 

Государственным Советом 

Республики Крым                27 февраля 2015 года 

 

 

Статья 1  

 

Внести в Закон Республики Крым от 29 декабря 2014 года №53-ЗРК/2014 

"О бюджете Республики Крым на 2015 год" (Ведомости Государственного 

Совета Республики Крым, 2014 г., № 6, ст. 618) следующие изменения: 

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:  

"Статья 1 

 

Утвердить основные характеристики бюджета Республики Крым 

на 2015 год: 

1) общий объем доходов в сумме 66572476700 рублей, в том числе 

налоговые и неналоговые доходы в сумме 15824396000 рублей, безвозмездные 

поступления (межбюджетные трансферты) из федерального бюджета в сумме 

50748080700 рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 70032063709 рублей; 

3) дефицит бюджета Республики Крым в сумме 3459587009 рублей; 

4) верхний предел государственного долга Республики Крым на 1 января 

2016 года в сумме 505400000 рублей.". 

1.2. Часть 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:  

"1. Установить нормативы распределения доходов между бюджетом 

Республики Крым, бюджетами муниципальных образований и бюджетом 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Крым на 2015 год согласно Приложению 2 к настоящему Закону.". 

1.3. В пункте 1 части 3 статьи 8 число "7336788800" заменить 

на "7457100000". 

1.4. В статье 9: 

1) в части 1 число "25789507600" заменить на "28116225100"; 

2) в части 7: 

в пункте 9 число "264013300" заменить на "693055400"; 

в пункте 13 число "2160336100" заменить на "2281046600"; 

в пункте 17 число "98294500" заменить на "289920700"; 

в пункте 18 число "3755300" заменить на "11071300"; 

в пункте 19 число "15355200" заменить на "45297900"; 

дополнить пунктом 20 следующего содержания:  
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"20) субвенции местным бюджетам на компенсационные выплаты 

по льготному проезду отдельных категорий граждан на авто-, электро- 

и железнодорожном транспорте в сумме 1548080000 рублей". 

3) дополнить частью 7-1 следующего содержания:  

"7-1. Установить, что Совет министров Республики Крым утверждает 

порядки использования средств по расходам бюджета Республики Крым, 

реализация мероприятий по которым требует нормативного правового 

определения механизма использования бюджетных средств.". 

1.5. В части 3 статьи 12: 

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:  

"5) выделения средств сельскохозяйственным товаропроизводителям 

в рамках реализации Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия Республики Крым на 2015–2017 годы;"; 

2) пункт 7 дополнить словами "и обеспечение деятельности автономной 

некоммерческой организации "Республиканский информационный центр 

"Крым"; 

3) дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

"8) оказания финансовой поддержки предприятиям за счет средств 

бюджета Республики Крым через механизм удешевления кредитов."; 

1.6. Дополнить часть 1 статьи 15 пунктами 13, 14 следующего содержания: 

"13) распределение на основании федеральных нормативных правовых 

актов субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из федерального бюджета бюджету Республики Крым; 

14) перераспределение бюджетных ассигнований по элементам видов 

расходов классификации расходов бюджетов, кодам расходов классификации 

операций сектора государственного управления.". 

1.7. Дополнить статьей  17-1 следующего содержания:  

"Статья 17-1 

 

Ввести в действие с 1 января 2015 года: 

Закон Республики Крым от 9 декабря 2014 года № 28-ЗРК/2014 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

в Республике Крым отдельными государственными полномочиями Республики 

Крым в сфере архивного дела"; 

Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 34-ЗРК/2014 

"О наделении  органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения 

Республики Крым". 

Ввести в действие с 4 января 2015 года Закон Республики Крым 

от 18 декабря 2014 года № 45-ЗРК/2014 "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Республики Крым 

государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних".". 

1.8. Приложения 1, 2, 6, 7, 9 изложить в новой редакции (прилагаются). 



 3 

1.9. В Приложении 3: 

в разделе "Иные доходы бюджета Республики Крым, администрирование 

которых может осуществляться главными администраторами доходов бюджета 

Республики Крым в пределах их компетенции": 

строку 
 

 1 08 07300 01 0030 110 Прочие государственные пошлины 

за совершение прочих юридически значимых 

действий, подлежащие зачислению в бюджет 

субъекта Российской Федерации 

 

изложить в следующей редакции: 
 

 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины 

за совершение прочих юридически значимых 

действий, подлежащие зачислению в бюджет 

субъекта Российской Федерации 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

05 марта 2015 года 

№ 81-ЗРК/2015 

 


