
 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"О бюджетном процессе в Республике Крым" 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                           11 августа 2022 года 

 

Статья 1 

 

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

"О бюджетном процессе в Республике Крым" (Ведомости Государственного 

Совета Республики Крым, 2014, № 1, ст. 8, № 6, ст. 618, № 11, ст. 585, 

ст. 586, № 12, ст. 706; 2016, № 3, ст. 92, № 9, ст. 391, № 10, 

ст. 467, № 12, ст. 655; 2017, № 5, ст. 281; 2018, № 3, ст. 98, № 5; ст. 209; 2019, 

 № 3, ст. 149, № 11, ст. 664; 2021, № 10, ст. 490) следующие изменения:  

1) в статье 2: 

в части 1 слова "органы исполнительной власти Республики Крым" 

заменить словами "исполнительные органы Республики Крым"; 

в части 2 слова "органами исполнительной власти Республики Крым" 

заменить словами "исполнительными органами Республики Крым"; 

2) в пункте 6 статьи 15 слова "государственной власти" исключить; 

3) в статье 16: 

в части 1: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах устанавливает, вводит в действие (прекращает действие) налоги 

и сборы, определяет налоговые ставки (ставки сборов), порядок и сроки уплаты 

налогов, сборов, устанавливает (отменяет) налоговые льготы (льготы    

по сборам) и (или) основания и порядок их применения;"; 

пункт 12 изложить в следующей редакции: 

"12) осуществляет другие бюджетные полномочия в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

Конституцией Республики Крым."; 

дополнить частью 3 следующего содержания: 

"3. Управление и распоряжение Государственным Советом Республики 

Крым или отдельными депутатами (группами депутатов) Государственного 

Совета Республики Крым средствами республиканского бюджета в какой бы то 

ни было форме в процессе исполнения республиканского бюджета не 
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допускаются, за исключением средств на обеспечение деятельности 

Государственного Совета Республики Крым или депутатов Государственного 

Совета Республики Крым."; 

4) в статье 18: 

в наименовании слова "государственной власти" исключить; 

в абзаце первом слова "государственной власти" исключить; 

5) в статье 20.1: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) разрабатывает проект республиканского бюджета;"; 

в пункте 4 слова "государственной власти" исключить; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5) обеспечивает исполнение республиканского бюджета и готовит отчет   

об исполнении указанного бюджета;"; 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7) осуществляет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами, Конституцией Республики 

Крым, законами Республики Крым в сфере бюджетного законодательства, 

а также соглашениями с федеральными органами исполнительной власти."; 

6) статью 21 дополнить словами "в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации"; 

7) в части 2 статьи 27 слова "государственной власти" исключить; 

8) в части 2 статьи 28 слова "органа исполнительной власти Республики 

Крым" заменить словами "исполнительного органа Республики Крым";  

9) в статье 51: 

в части 3: 

в абзаце втором слова "с законом иным нормативно-правовым актом," 

заменить словами "с законом, иным правовым актом,"; 

дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

"Получатель бюджетных средств принимает новые бюджетные 

обязательства в объеме, не превышающем разницы между доведенными    

до него соответствующими лимитами бюджетных обязательств и принятыми,   

но неисполненными бюджетными обязательствами."; 

в части 4 слово "платежными," заменить словами "распоряжениями 

о совершении казначейских платежей"; 

в части 6 слова "платежных документов" заменить словами "распоряжений 

о совершении казначейских платежей"; 

10) главу 9 дополнить статьей 53-1 следующего содержания: 

"Статья 53-1. Порядок использования остатков средств республиканского 

бюджета, сложившихся на начало текущего  

финансового года 

 

Остатки средств республиканского бюджета на начало текущего 

финансового года в объеме, не превышающем разницы между остатками, 

образовавшимися в связи с неполным использованием бюджетных  

ассигнований в ходе исполнения в отчетном финансовом году   
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республиканского бюджета, и суммой увеличения бюджетных ассигнований, 

предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 3 статьи 95 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, направляются в текущем финансовом году: 

при внесении изменений в закон о республиканском бюджете 

на реализацию мероприятий по решению отдельных вопросов социально-

экономического развития и государственного управления в Республике Крым; 

в случае внесения изменений в сводную бюджетную роспись 

республиканского бюджета в соответствии с решениями министра финансов 

Республики Крым без внесения изменений в закон о республиканском бюджете 

на увеличение сверх объемов, установленных законом о республиканском 

бюджете зарезервированных бюджетных ассигнований (за исключением  

средств резервного фонда Совета министров Республики Крым), 

и на реализацию мероприятий по решению отдельных вопросов социально-

экономического развития и государственного управления в Республике Крым."; 

11) статью 55.1 дополнить частью 3 следующего содержания: 

"3. Закон об исполнении республиканского бюджета подлежит 

официальному опубликованию.". 

 

Статья 2  

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением пункта 10 статьи 1 настоящего Закона. 

2. Пункт 10 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу  

с 1 января 2023 года. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь,  

12 августа 2022 года 

№ 311-ЗРК/2022 


