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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

О внесении изменений в Закон Республики Крым 
"О бюджете Республики Крым на 2017 год"  

 
Статья 1 
 
Внести  в  Закон   Республики  Крым  от  28  декабря   2016 года    

№ 326-ЗРК/2016 "О бюджете Республики Крым на 2017 год" (Ведомости 
Государственного Совета Республики Крым, 2016,  № 12, ст. 675; 2017, № 1, 
ст. 29,  № 2, ст. 82; газета "Крымские известия" от 29 марта 2017 года                 
№ 50–51) следующие изменения: 

1) в статье 1: 
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1) общий объем доходов в сумме 151585964794,22 рубля, в том числе 

налоговые и неналоговые доходы в сумме 47639855128,21 рубля, 
безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) из федерального 
бюджета в сумме 103946109666,01 рубля;"; 

в пункте 2 цифры "152133745647,1" заменить цифрами 
"152713284793,13"; 

в пункте 3 цифры "3099735895,35" заменить цифрами "1127319998,91"; 
2) в пункте 1 части 4 статьи 10 цифры "261760700,0" заменить цифрами 

"261861307,43"; 
3) в статье 18: 
в пункте 23 слово "дополнительных" исключить; 
дополнить пунктами 25–27 следующего содержания: 
"25) предоставления субсидий на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым  
г. Севастополя до 2020 года" в рамках Государственной программы развития 
строительной отрасли Республики Крым на 2015–2017 годы; 

26) предоставления субсидий на создание системы фото- 
и видеофиксации нарушений правил дорожного движения; 

27) проведения мероприятий по ликвидации предприятий."; 
4) приложения 1, 8, 9, 10 изложить в новой редакции (прилагаются); 
5) внести изменения в Приложение 12, изложив таблицы 1, 2, 3, 6, 9, 11, 

14, 18, 20, 21 в новой редакции, дополнив таблицей 23, изложив таблицы 25 
и 31 в новой редакции, дополнив таблицей 35 (прилагаются); 
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6) внести изменения в Приложение 12.1, изложив таблицы  8, 9, 11, 16, 
20  в новой редакции (прилагаются);           

7) приложения 13 и 16 изложить в новой редакции (прилагаются). 
 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 

Глава Республики Крым                                                             С. АКСЁНОВ 
 
г. Симферополь, 


