
 
 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

17 (внеочередное) заседание 2 созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

28 апреля 2020 года             пгт Черноморское                        № 237 
 

О внесении изменений в решение 123 заседания Черноморского районного 

 совета Республики Крым 1 созыва от 28 февраля 2019 года № 1205 в части 

приостановления отдельных норм Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым  

и особенностях исполнения бюджета муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым в 2020 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об 

основах местного самоуправления в Республике Крым», Федеральным законом 

от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ «О приостановлении отдельных положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 

году», руководствуясь Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 103-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О приостановлении отдельных 

положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении 

особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году», Уставом 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 

рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики 

Крым Михайловского А.Д. от 21.04.2020 № 488/02-09, 

 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:  

 

1. Внести в решение 123 заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 28 февраля 2019 года № 1205 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Черноморский район Республики Крым» (далее – Положение о бюджетном 

процессе) следующие изменения: 

в приложении к решению: 

приостановить до 1 января 2021 года действие части 2 статьи 5, части 2 

статьи 10 (с учетом требований, установленных пунктом 3 настоящего 



решения), части 1 статьи 27 (в части сроков), части 8 статьи 32, части 1 статьи 

37, части 3 статьи 40 (в части сроков подготовки заключения на годовой отчет 

об исполнении бюджета), части 1 статьи 41 (в части сроков), части 1 статьи 42 

(в части сроков).  

2. Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым (далее – районный 

бюджет) в 2020 году дополнительно к основаниям для внесения изменений в 

сводную бюджетную роспись районного бюджета, установленным Бюджетным 

Кодексом Российской Федерации, статьей 32 Положения о бюджетном 

процессе, статьей 21 решения 9 (внеочередного) заседания Черноморского 

районного совета Республики Крым 2 созыва от 12 декабря 2019 года № 89 «О 

бюджете муниципального образования Черноморский район Республики Крым 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – решение о 

районном бюджете), в соответствии с решениями администрации 

Черноморского района Республики Крым в сводную бюджетную роспись 

районного бюджета без внесения изменений в решение о районном бюджете 

могут быть внесены изменения: 

– в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения 

экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и 

устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также 

на иные цели, определенные администрацией Черноморского района 

Республики Крым; 

– в случае получения дотаций из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись районного бюджета  

по основаниям, установленным настоящим пунктом, может осуществляться с 

превышением общего объема расходов, утвержденных решением о районном 

бюджете. 

3. Установить, что в 2020 году дефицит районного бюджета может 

превысить ограничения, установленные пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, на сумму бюджетных ассигнований, 

направленных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 

предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие 

отраслей экономики муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым, с профилактикой и устранением последствий 

распространения коронавирусной инфекции. 

4. Установить, что до 1 января 2021 года на средства, предоставляемые из 

районного бюджета в соответствии с решениями, предусмотренными пунктом 2 

настоящего решения, не распространяются положения абзаца первого пункта 7 

и абзаца первого пункта 8 статьи 78, абзаца второго пункта 2 и абзаца первого 

пункта 4 статьи 78.1, пункта 2 статьи 83 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

5. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские 

известия», на официальной странице муниципального образования 



Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики 

Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах 

Черноморского районного совета Республики Крым.   

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 

(обнародования) и распространяет свое действие на правоотношения,  

возникшие с 1 апреля 2020 года до 1 января 2021 года (включительно). 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по вопросам экономики, бюджетно-финансовой, налоговой и 

инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, 

торговли и иным видам услуг населению. 

 

 

 

 

 
 

Председатель Черноморского 

районного совета А.В. Шипицын 

 


