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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"О бюджете Республики Крым на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов"  

 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 22 декабря 2020 года 

№ 139-ЗРК/2020 "О бюджете Республики Крым на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов" (Ведомости Государственного Совета Республики 

Крым, 2020, № 12, ст. 584; 2021, № 2, ст. 31; № 3, ст. 92) следующие 

изменения: 

1) в статье 1: 

в части 1: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1) общий объем доходов в сумме 183963052971,04 рубля, в том числе 

налоговые и неналоговые доходы – в сумме 53702302989,00 рубля, 

безвозмездные поступления – в сумме  130260749982,04 рубля;"; 

в пункте 2 цифры "174964595606,09" заменить цифрами  

"197571112205,61"; 

в пункте 3 цифры "13385344706,08" заменить цифрами 

"13608059234,57"; 

пункты 1 и 2 части 2 изложить в следующей редакции: 

"1) общий объем доходов на 2022 год в сумме 166354086914,56 рубля, 

в том числе налоговые и неналоговые доходы – в сумме 

53792319203,00 рубля, безвозмездные поступления – в сумме 

112561767711,56 рубля, и на 2023 год в сумме 225876114374,43 рубля, в том 

числе налоговые и неналоговые доходы – в сумме 57796952110,00 рубля, 

безвозмездные поступления – в сумме 168079162264,43 рубля; 

2) общий объем расходов на 2022 год в сумме 166354086914,56 рубля 

и на 2023 год в сумме 225876114374,43 рубля, в том числе условно 

утвержденные расходы на 2022 год – в сумме 2407015862,51 рубля 

и на 2023 год – в сумме 5299831403,68 рубля;"; 

2) в статье 9: 
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в части 4: 

в пункте 1 цифры "15177903365,03" заменить цифрами 

"17088798868,03"; 

пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции: 

"2) резервный фонд Совета министров Республики Крым на 2021 год 

в сумме 700000000,00 рубля, на 2022 год в сумме 300000000,00 рубля 

и на 2023 год в сумме 300000000,00 рубля; нераспределенный остаток 

бюджетных ассигнований резервного фонда Совета министров Республики 

Крым на 2021 год в сумме 200000728,64 рубля, на 2022 год в сумме 

300000000,00 рубля и на 2023 год в сумме 300000000,00 рубля; 

3) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Республики Крым 

на 2021 год в сумме 28958290376,64 рубля, на 2022 год в сумме 

19531019898,00 рубля и на 2023 год в сумме 63194050011,00 рубля;"; 

в части 6: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) на финансовое обеспечение отдельных вопросов организации 

государственного управления в Республике Крым на 2021 год в сумме                     

154860700,00 рубля, на 2022 год в сумме 37893735,00 рубля и на 2023 год 

в сумме 165146082,00 рубля;"; 

в пункте 3 цифры "26160000,00" заменить цифрами "307520000,00"; 

3) в статье 15: 

пункт 23 признать утратившим силу; 

дополнить пунктами 47–54 следующего содержания: 

"47) осуществления мероприятий в рамках реализации Государственной 

программы Республики Крым "Экономическое развитие и инновационная 

экономика"; 

48) предоставления субсидий обществу с ограниченной 

ответственностью "Джанкойский машиностроительный завод" 

на обеспечение затрат на реализацию мероприятий по повышению 

эффективности использования основных фондов в рамках реализации 

Государственной программы Республики Крым "Экономическое развитие 

и инновационная экономика"; 

49) предоставления субсидии Государственному унитарному 

предприятию Республики Крым "Крым БТИ" на подготовку и 

предоставление сведений о правообладателях ранее учтенных объектов 

недвижимости (по предоставлению архивных справок, архивных копий, 

архивных выписок, архивных писем); 

50) предоставления субсидий Акционерному обществу "Крымский 

гарантийный фонд" на реализацию мероприятия по комплексной поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства регионального проекта 

"Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" в рамках 

реализации Государственной программы Республики Крым "Экономическое 

развитие и инновационная экономика"; 

51) предоставления субсидии Государственному унитарному 

предприятию Республики Крым "Крымский туристский центр" 
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на финансовое обеспечение и возмещение затрат по организации 

и проведению эногастрономического фестиваля "Ноябрьфест"; 

52) возмещения недополученных доходов и (или) финансового 

обеспечения (возмещения) затрат, связанных с обеспечением бесперебойного 

и безаварийного газоснабжения потребителей Республики Крым природным 

и сжиженным газом; 

53) возмещения недополученных доходов и (или) финансового 

обеспечения (возмещения) затрат, связанных с перевозкой пассажиров  

и багажа на городских, пригородных и междугородных маршрутах 

Республики Крым, в рамках реализации Государственной программы 

Республики Крым "Развитие транспортного комплекса Республики Крым"; 

54) возмещения недополученных доходов и (или) финансового 

обеспечения (возмещения) затрат, связанных с функционированием морских 

портов, расположенных на территории Республики Крым"; 

4) в статье 16:  

пункты 11, 26, 30 и 32 признать утратившими силу; 

дополнить пунктами 39–41 следующего содержания: 

"39) осуществления мероприятий в рамках реализации Государственной 

программы Республики Крым "Экономическое развитие и инновационная 

экономика"; 

40) осуществления мероприятий в сфере патриотического воспитания 

молодежи; 

41) предоставления субсидии в виде имущественного взноса 

в имущество публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан – 

участников долевого строительства" из бюджета Республики Крым."; 

5) приложения 1 и 1а изложить в новой редакции (прилагаются); 

6) приложения 8–10а изложить в новой редакции (прилагаются); 

7) внести изменения в Приложение 11, изложив таблицу 1 в новой 

редакции (прилагается); 

8) внести изменения в Приложение 12 изложив таблицы 1, 8, 10, 12–14, 

18 в новой редакции (прилагаются); 

9) внести изменения в Приложение 12.1, изложив таблицы 1, 2, 10,               

12–16, 21, 22, 24, 26–28, 36, 37, 44, 46–48 в новой редакции и дополнив 

таблицами 50–52 (прилагаются); 

10) внести изменения в Приложение 12.1а,  изложив таблицы 1, 2, 17, 

25 и 26 в новой редакции и дополнив таблицей 33  (прилагаются); 

11) внести в Приложение 12.2 следующие изменения: 

таблицу 6 признать утратившей силу; 

таблицу 1 изложить в новой редакции и дополнить таблицами 7–13 

(прилагаются); 

12) приложения 13, 13а и 16 изложить в новой редакции (прилагаются). 
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Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                             С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 


