ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
О внесении изменений в Закон Республики Крым
"О межбюджетных отношениях в Республике Крым"
Принят
Государственным Советом
Республики Крым

25 ноября 2020 года

Статья 1
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; 2019, № 3, ст. 149, № 11, ст. 676, газета "Крымские
известия" от 13 ноября 2020 года № 200) следующие изменения:
1) в статье 8:
часть 2-1 изложить в следующей редакции:
"2-1. Распределение субсидий между муниципальными образованиями
без внесения изменений в закон Республики Крым о бюджете Республики
Крым на текущий финансовый год и плановый период может быть в случаях:
1) увеличения бюджетных ассигнований за счет межбюджетных
трансфертов сверх объемов, утвержденных законом Республики Крым
о бюджете Республики Крым, или сокращения указанных ассигнований
на основании полученного уведомления о предоставлении субсидии
на суммы указанных в нем средств, предусмотренных к предоставлению
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджету
Республики Крым;
2) перераспределения средств бюджета Республики Крым, в том числе
перераспределения субсидий между муниципальными образованиями,
в текущем финансовом году, в том числе за счет сложившейся экономии,
с целью предоставления субсидий муниципальным образованиям Республики
Крым,
включая
финансовое
обеспечение
реализации
проектов
инициативного бюджетирования, мероприятий региональных проектов для
достижения целей, показателей и результатов федеральных проектов,
входящих в состав соответствующих национальных проектов (программ);
3) отказа муниципального образования от субсидии в полном размере
либо частично при отсутствии потребности, в том числе по причине
экономии, образовавшейся по результатам процедур осуществления закупок
для муниципальных нужд;
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4) применения мер финансовой ответственности к муниципальному
образованию,
не
выполнившему
обязательства,
предусмотренные
соглашением о предоставлении соответствующей субсидии;
5) увеличения
общего
объема
бюджетных
ассигнований
на предоставление
соответствующих
субсидий
муниципальным
образованиям;
6) предоставления с учетом положений части 3 статьи 95 Бюджетного
кодекса Российской Федерации субсидий муниципальным образованиям
в объеме неиспользованного на начало текущего финансового года остатка
бюджетных ассигнований, которые в отчетном финансовом году были
направлены
на
предоставление
муниципальным
образованиям
межбюджетных трансфертов в форме субсидий в пределах суммы,
необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей
средств бюджетов муниципальных образований, источником финансового
обеспечения которых являлись указанные субсидии, при наличии
подтвержденной потребности;
7) распределения зарезервированного либо нераспределенного между
муниципальными образованиями объема субсидий в соответствии с законом
Республики Крым о бюджете Республики Крым и (или) со сводной
бюджетной росписью бюджета Республики Крым.";
дополнить частью 2-1-1 следующего содержания:
"2-1-1. Распределение субсидий, указанных в части 2-1 настоящей
статьи, утверждается нормативными правовыми актами Совета министров
Республики Крым, проекты которых разрабатываются главными
распорядителями бюджетных средств Республики Крым.";
2) абзац первый части 3 статьи 9 после слов "между муниципальными
образованиями" дополнить словами ", за исключением субвенций,
источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные
трансферты за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации,
а также за счет резервного фонда Совета министров Республики Крым,";
3) часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6) оказания дополнительной помощи местным бюджетам для решения
социально значимых вопросов местного значения.";
4) приостановить действие статьи 17 на период с 1 января 2022 года
по 31 декабря 2023 года;
5) в Приложении 1 к Закону:
абзац второй пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
"БО1jсп/гп – уровень расчетной бюджетной обеспеченности j-го
городского поселения или сельского поселения после распределения дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности.".
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением пункта 2 статьи 1 настоящего Закона.
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2. Пункт 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января
2021 года.
3. Настоящий Закон применяется к правоотношениям, возникающим
при составлении
и исполнении бюджета Республики Крым, начиная
с бюджета Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов.
Глава Республики Крым
г. Симферополь,
25 ноября 2020 года
№ 128-ЗРК/2020

С. АКСЁНОВ

