
 
 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым 

 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым          24 мая 2017 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) следующие изменения: 

1) в абзаце первом части 1 статьи 4 слова "составления бюджетной 

отчетности" заменить словами ", а также группировкой доходов, расходов 

и источников финансирования дефицитов бюджетов и (или) операций 

сектора государственного управления, используемой для ведения 

бюджетного (бухгалтерского) учета, составления бюджетной (бухгалтерской) 

и иной финансовой отчетности"; 

2) в статье 11:  

в части 1: 

"в пункте 1 слова "каждый год планового периода" заменить словами 

"плановый период"; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в очередном 

финансовом году и плановом периоде."; 

пункт 4 части 2 изложить в следующей редакции: 

"4) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде;"; 

3) в пункте 1 статьи 20.1 слова "налоговой политики Республики Крым 

и бюджетной политики Республики Крым" заменить словами "бюджетной 

и налоговой политики Республики Крым"; 

4) в части 2 статьи 24: 

в пункте 2 после слова "бюджетной" дополнить словами "и налоговой"; 
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пункт 3 признать утратившим силу; 

5) часть 4 статьи 25 дополнить абзацем следующего содержания:  

"В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического 

развития приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их 

сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин 

и факторов прогнозируемых изменений."; 

6) часть 1 статьи 32 изложить в следующей редакции: 

"1. Одновременно с проектом закона Республики Крым 

о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период в Государственный Совет Республики Крым представляются: 

1) основные направления бюджетной и налоговой политики Республики 

Крым; 

2) предварительные итоги социально-экономического развития 

Республики Крым за истекший период текущего финансового года 

и ожидаемые итоги социально-экономического развития Республики Крым 

за текущий финансовый год; 

3) прогноз социально-экономического развития Республики Крым 

на очередной финансовый год и плановый период; 

4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий 

объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного 

бюджета Республики Крым на очередной финансовый год и плановый 

период; 

5) пояснительная записка к проекту закона Республики Крым 

о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период; 

6) методика (проекты методик) и расчеты распределения 

межбюджетных трансфертов; 

7) верхний предел государственного внутреннего долга Республики 

Крым на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом 

и каждым годом планового периода, и (или) верхний предел 

государственного внешнего долга на 1 января года, следующего 

за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода; 

8) оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый 

год; 

9) предложенные Государственным Советом Республики Крым, Счетной 

палатой Республики Крым проекты бюджетных смет указанных органов, 

представляемые в случае возникновения разногласий с Министерством 

финансов Республики Крым в отношении указанных бюджетных смет; 

10) реестр источников доходов республиканского бюджета;  

11) иные документы и материалы, установленные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, законами Республики Крым."; 

7) дополнить главой 6.1 следующего содержания: 
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"Глава 6.1. Особенности рассмотрения и утверждения бюджетов  

муниципальных образований 

 

Статья 32.1. Особенности рассмотрения и утверждения  

бюджетов муниципальных образований 

 

Решением представительного органа муниципального образования 

о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год 

и плановый период утверждается распределение бюджетных ассигнований 

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам 

и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов 

на очередной финансовый год и плановый период, а также по разделам 

и подразделам классификации расходов бюджетов в случаях, установленных 

муниципальным правовым актом представительного органа муниципального 

образования, и ведомственная структура расходов бюджета муниципального 

образования на очередной финансовый год и плановый период по главным 

распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и (или) целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджетов."; 

8) в статье 54: 

часть 2 изложить в следующей редакции:  

"2. Отчет об исполнении республиканского бюджета за первый квартал, 

полугодие и девять месяцев текущего финансового года в течение 60 дней 

после окончания отчетного периода направляется на утверждение в Совет 

министров Республики Крым. В течение 5 рабочих дней после утверждения 

Советом министров Республики Крым отчет об исполнении 

республиканского бюджета направляется в Государственный Совет 

Республики Крым и Счетную палату Республики Крым."; 

часть 4 признать утратившей силу; 

9) часть 1 статьи 55 изложить в следующей редакции: 

"1. Годовой отчет об исполнении республиканского бюджета 

за отчетный финансовый год утверждается Государственным Советом 

Республики Крым в форме закона Республики Крым. 

Непосредственное составление годового отчета об исполнении 

республиканского бюджета и проекта закона Республики Крым 

об исполнении республиканского бюджета за отчетный финансовый год 

осуществляет Министерство финансов Республики Крым. 

Ежегодно Глава Республики Крым вносит в Государственный Совет 

Республики Крым годовой отчет об исполнении республиканского бюджета 

не позднее 1 июня текущего года. 
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Одновременно с годовым отчетом об исполнении республиканского 

бюджета в Государственный Совет Республики Крым представляются: 

1) проект закона Республики Крым об исполнении республиканского 

бюджета за отчетный финансовый год; 

2) пояснительная записка к годовому отчету об исполнении 

республиканского бюджета за отчетный финансовый год; 

3) отчет о расходовании средств резервного фонда Совета министров 

Республики Крым; 

4) отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Республики Крым."; 

10) дополнить статьей 55.1 следующего содержания: 

"Статья 55.1. Закон об исполнении республиканского бюджета 

 

1. Законом об исполнении республиканского бюджета утверждается 

отчет об исполнении республиканского бюджета за отчетный финансовый 

год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) 

республиканского бюджета. 

2. Отдельными приложениями к закону об исполнении 

республиканского бюджета за отчетный финансовый год утверждаются 

показатели: 

1) доходов республиканского бюджета по кодам классификации доходов 

бюджетов; 

2) расходов республиканского бюджета по ведомственной структуре 

расходов республиканского бюджета; 

3) расходов республиканского бюджета по целевым статьям 

(государственным программам Республики Крым и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 

расходов классификации расходов бюджетов; 

4) источников финансирования дефицита республиканского бюджета 

по кодам классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов."; 

11) в статье 57-1: 

в названии слова и цифры "2015 и 2016" заменить цифрами  

"2015–2017";  

в части 1 слова и цифры "2015 и 2016" заменить цифрами "2015–2017". 

 

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; 2016, № 9, ст. 391) следующие 

изменения: 
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1) в пункте 3 части 1 статьи 10 после слов "непредвиденных расходов" 

дополнить словами ", в том числе"; 

2) в части первой статьи 14: 

абзац второй дополнить словами ", а также в случаях и порядке, 

предусмотренных муниципальными правовыми актами представительного 

органа муниципального района, принимаемыми в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации"; 

абзац третий дополнить словами ", а также в случаях и порядке, 

предусмотренных муниципальными правовыми актами представительного 

органа поселения, принимаемыми в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации"; 

3) статью 18 дополнить частью следующего содержания: 

"В 2017 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 2015–2017 годы и формирования бюджетной 

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

бюджета Республики Крым, бюджета г. Севастополя и местных бюджетов 

на 2015–2017 годы".". 

 

Статья 3  

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Действие абзаца двенадцатого пункта 6 статьи 1 применяется 

к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета 

Республики Крым начиная с бюджета Республики Крым на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

25 мая 2017 года 

№ 383-ЗРК/2017 

 


