
 

 
 

 

 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О Фонде развития курортной инфраструктуры  

Республики Крым 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                   28 ноября 2018 года 

 

Статья 1. Общие положения 

 

Настоящий Закон принят в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 июля 2017 года               

№ 214-ФЗ "О проведении эксперимента по развитию курортной 

инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае 

и Ставропольском крае" (далее – Федеральный закон "О проведении 

эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, 

Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае") в целях 

установления порядка формирования, использования и контроля 

за использованием бюджетных ассигнований фонда развития курортной 

инфраструктуры Республики Крым. 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

 

1. В целях настоящего Закона используется следующее основное 

понятие:  

Фонд развития курортной инфраструктуры Республики Крым (далее – 

Фонд) – часть средств бюджета Республики Крым, подлежащая 

использованию в целях развития курортной инфраструктуры Республики 

Крым. 

2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются 

в значениях, определенных Федеральным законом "О проведении 

эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, 

Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае". 
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Статья 3. Порядок формирования бюджетных ассигнований Фонда 

 

 1. Объем бюджетных ассигнований Фонда утверждается законом 

Республики Крым о бюджете Республики Крым на очередной финансовый 

год и плановый период (далее – бюджет Республики Крым) в размере 

не менее прогнозируемого объема доходов бюджета Республики Крым 

от платы за пользование курортной инфраструктурой Республики Крым 

(далее – курортный сбор) на территории муниципальных образований 

в Республике Крым, на которых введен курортный сбор (далее – территория 

эксперимента). 

2. Объем бюджетных ассигнований Фонда: 

подлежит увеличению в текущем финансовом году и (или) очередном 

финансовом году на положительную разницу между фактически 

поступившим и прогнозировавшимся размером доходов бюджета 

Республики Крым от уплаты курортного сбора, учитываемых при 

формировании Фонда; 

может быть уменьшен в текущем финансовом году и (или) очередном 

финансовом году на отрицательную разницу между фактически 

поступившим и прогнозировавшимся размером доходов бюджета 

Республики Крым, учитываемых при формировании Фонда.  

3. Бюджетные ассигнования Фонда, не использованные в текущем 

финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований 

Фонда в очередном финансовом году. 

 

Статья 4. Порядок использования бюджетных ассигнований Фонда 

 

1. Бюджетные ассигнования Фонда направляются исключительно 

на финансовое обеспечение работ по проектированию, строительству, 

реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной 

инфраструктуры на территории эксперимента. 

2. Бюджетные ассигнования Фонда направляются в форме 

межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым бюджетам 

муниципальных образований в Республике Крым, территории которых 

включены в территорию эксперимента (далее – муниципальные 

образования), в целях финансового обеспечения работ по проектированию, 

строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту 

объектов курортной инфраструктуры на их территориях (далее – 

межбюджетные трансферты). 

3. Объем бюджетных ассигнований Фонда, направляемых в форме 

межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального образования 

в соответствии с частью 1 настоящей статьи, должен составлять не менее 

100 процентов прогнозируемого объема доходов бюджета Республики Крым 

от уплаты курортного сбора на территории этого муниципального 

образования. 
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4. Порядок распределения и предоставления межбюджетных 

трансфертов муниципальным образованиям устанавливается Советом 

министров Республики Крым. 

 

Статья 5. Контроль за использованием бюджетных ассигнований Фонда 

 

Контроль за использованием бюджетных ассигнований Фонда 

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Крым. 

 

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                 С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

29 ноября 2018 года 

№ 544-ЗРК/2018 

 


