
 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в статьи 48 и 53  

Закона Республики Крым "О бюджетном процессе   

в Республике Крым" 

 

Принят  
Государственным Советом  

Республики Крым                         23 мая 2018 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;  газета "Крымские известия" от 17 апреля 2018 года № 66) 

следующие изменения:  

1) в статье 48: 

часть 5 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

"11) увеличение бюджетных ассигнований за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета сверх объемов, утвержденных 

законом Республики Крым  о республиканском бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период, или сокращение указанных 

ассигнований на основании полученного Уведомления о предоставлении 

субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое 
назначение, на суммы указанных в нем средств, предусмотренных 

к предоставлению из федерального бюджета бюджету Республики Крым."; 

дополнить частью 6 следующего содержания: 

"6. Законом Республики Крым о республиканском бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период и законом Республики 

Крым о бюджете территориального фонда на очередной финансовый год 

и плановый период могут быть установлены иные не установленные частью 

5 настоящей статьи дополнительные основания для внесения изменений 

в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в указанные 
законы."; 

2) часть 2 статьи 53 изложить в следующей редакции: 

"2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие 

целевое назначение (в случае получения уведомления об их предоставлении), 

в том числе поступающие в республиканский бюджет в порядке, 



2 

 

установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, а также безвозмездные поступления от физических 

и юридических лиц, фактически полученные при исполнении 

республиканского бюджета сверх утвержденных законом Республики Крым 

о республиканском бюджете доходов, направляются на увеличение расходов 

республиканского бюджета соответственно в целях предоставления 

субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без 
внесения изменений в закон Республики Крым о республиканском 

бюджете.". 

 

Статья 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                             С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

30 мая 2018 года 
№ 498-ЗРК/2018 
 


