
 
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

О внесении изменений в отдельные законы Республики Крым 
 

 

Принят  
Государственным Советом  

Республики Крым                   21 сентября 2016 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, № 11, ст. 585, ст. 586, 

№ 12, ст. 706; 2016, № 3, ст. 92) следующие изменения: 

1) часть 6 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

"6. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
Совета министров Республики Крым прилагается к годовому отчету 

об исполнении республиканского бюджета"; 

2) часть 2 статьи 32 изложить в следующей редакции: 

"2. Одновременно с проектом закона Республики Крым 

о республиканском бюджете на очередной финансовый год Глава 
Республики Крым вносит в Государственный Совет Республики Крым 

разработанный Советом министров Республики Крым проект закона 
Республики Крым о бюджете территориального фонда на очередной 

финансовый год и плановый период."; 

3) часть 5 статьи 48 дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

"10) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии 

по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований 

на оказание государственных услуг – в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных 

средств в текущем финансовом году на оказание государственных услуг при 

условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему 

виду расходов не превышает 10 процентов"; 

4)  статью 57-1 дополнить частью 4 следующего содержания: 

"4. В 2016 году Глава Республики Крым не позднее 1 декабря вносит 
на рассмотрение и утверждение в Государственный Совет Республики Крым 

разработанные Советом министров Республики Крым проект закона 
Республики Крым о бюджете Республики Крым на 2017 год, а также проект 
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закона Республики Крым о бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Крым на 2017 год". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Республики Крым от 28 ноября 2014 года № 16-ЗРК/2014 

"О межбюджетных отношениях в Республике Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 5, ст. 444; 2015, № 6, 

ст. 290, № 12, ст. 716) следующие изменения: 

1) статью 10 изложить в следующей редакции: 

"Статья 10. Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам 

 

1. Местным бюджетам из бюджета Республики Крым могут быть 
предоставлены иные межбюджетные трансферты в случае: 

1) передачи средств для  компенсации расходов бюджетов 

муниципальных образований, возникших в результате решений, принятых 

органами государственной власти Республики Крым в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Республики Крым; 

2) выделения грантов  муниципальным образованиям в целях содействия 

достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений 

показателей деятельности органов местного самоуправления; 

3) финансового обеспечения непредвиденных расходов  на проведение 
аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных 

с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 

ситуаций; 

4) оказания мер по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов, в том числе в форме дотаций; 

5) предоставления из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации межбюджетных трансфертов бюджету Республики Крым для 

предоставления местным бюджетам. 

2. В случае выделения из бюджета Республики Крым иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам поселений законом Республики 

Крым органы местного самоуправления муниципальных районов Республики 

Крым могут быть наделены государственными полномочиями Республики 

Крым по расчету и (или) предоставлению иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений. 

3. Порядки (методики) расчета и распределения иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам городских, сельских поселений и муниципальных 

районов (городских округов) из бюджета Республики Крым устанавливаются 

постановлениями Совета министров Республики Крым. 

4. Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

городских, сельских поселений и муниципальных районов (городских 

округов) из бюджета Республики Крым между муниципальными 

образованиями устанавливается законом Республики Крым о бюджете 
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Республики Крым и (или) постановлениями Совета министров Республики 

Крым. 

5. Объем иных межбюджетных трансфертов утверждается законом 

Республики Крым о бюджете Республики Крым."; 

2) приостановить действие статьи 17 на период с 1 января по 31 декабря 

2017 года; 
3)  статью 18 дополнить частью второй следующего содержания: 

"В 2016 году настоящий Закон действует в части, не противоречащей 

постановлениям Правительства Российской Федерации от 9 августа 
2014 года № 783 "Об особенностях составления, рассмотрения 

и утверждения проектов бюджета Республики Крым, бюджета г. Севастополя 

и местных бюджетов на 2015 и 2016 годы и формирования бюджетной 

отчетности", от 10 сентября 2014 года № 922 "Об особенностях исполнения 

бюджета Республики Крым, бюджета г. Севастополя и местных бюджетов 

на 2015 и 2016 годы.". 

 

Статья 3 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

2. Пункт 3 статьи 2 распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2016 года. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

05 октября 2016 года 
№ 277-ЗРК/2016 


