
 

 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"О бюджетном процессе в Республике Крым" и статьи 8 и 10 Закона 

Республики Крым "О межбюджетных отношениях в Республике Крым"  

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                      27 марта 2019 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;  2018, № 3, ст. 98, № 5, ст. 209) следующие изменения:  

1) пункт 6 статьи 20.1 признать утратившим силу;  

2) часть 3 статьи 32 после слов "паспорта государственных программ 

Республики Крым" дополнить словами "(проекты изменений в указанные 

паспорта)";  

3) главу 7 дополнить статьей 44.1 следующего содержания: 

"Статья 44.1. Вступление в силу закона Республики Крым  

о республиканском бюджете на очередной  

финансовый год и плановый период 

 

Закон Республики Крым о республиканском бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период вступает в силу с 1 января очередного 

финансового года."; 

4) в статье 48: 

в части 5: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 

подразделами, целевыми статьями, группами (группами и подгруппами) 

видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего 

объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем финансовом 

году на реализацию мероприятий государственной программы Республики 

Крым (ведомственной целевой программы);"; 

в пункте 2 слова ", за исключением межбюджетных трансфертов, 

распределение которых утверждается законом Республики Крым 

о республиканском бюджете" исключить; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 
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"3) перераспределение бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты государственной собственности в связи 

с внесением изменений в решения, указанные в пункте 2 статьи 78.2 

и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации"; 

5) пункт 3 части 2 статьи 55.1 изложить в следующей редакции: 

"3) расходов республиканского бюджета по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов;". 

 

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; 2017, № 5, ст. 281, № 11, 

ст. 605; 2018, № 2, ст.18) следующие изменения: 

1) в статье 8: 

часть 2 изложить в следующей редакции: 

"Объем субсидий из бюджета Республики Крым, предоставляемых 

местным бюджетам в очередном финансовом году (очередном финансовом 

году и плановом периоде), утверждается законом Республики Крым 

о бюджете Республики Крым. Распределение субсидий из бюджета 

Республики Крым местным бюджетам устанавливается законом Республики 

Крым о бюджете Республики Крым и (или) нормативными правовыми 

актами Совета министров Республики Крым в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации."; 

в части 3 слова "и их распределение между муниципальными 

образованиями Республики Крым" исключить; 

2) часть 5 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

"5. Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

местным бюджетам в очередном финансовом году (очередном финансовом 

году и плановом периоде), утверждается законом Республики Крым 

о бюджете Республики Крым.". 

 

Статья 3  

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                               С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

28 марта 2019 года 

№ 582-ЗРК/2019 
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