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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 декабря 2016 года                

№ 239, от 31 января 2017 года № 16, от 23 февраля 2017 года № 33,                

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 153592573771,75 рубля, в том числе 

налоговые и неналоговые доходы в сумме 48108144228,21 рубля, 

безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) из федерального 

бюджета в сумме 105484429543,54 рубля;"; 

в пункте 2 цифры "152836268893,13" заменить цифрами 

"154796973770,66"; 

в пункте 3 цифры "1127319998,91" заменить цифрами "1204399998,91"; 

2) таблицу 2 Приложения 11 изложить в новой редакции (прилагается); 

3) в Приложение 12:  

таблицы 6, 11, 25  изложить в новой редакции (прилагаются);  

4) в Приложение 12.1:  

в названии Таблицы 3 слова "Субсидии на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность в рамках реализации Государственной программы развития 

физической культуры и спорта в Республике Крым на 2015–2020 годы" 

заменить словами: "Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на обустройство спортивных площадок для выполнения 

нормативов комплекса ГТО";  

в Таблице 18: 

после строки 
Красногвардейский район 49584700,0 

 

дополнить строкой следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=513A4305A75997A89FC4FB7E18C9F4CF7F9796AB89A3AA7749EB4A12092F5B0DEA6649A5F64F707152BF4FuExFN
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 Красноперекопский район 12053370,0 

 

строку 
ВСЕГО 540473200,0 

 

заменить строкой следующего содержания: 
ВСЕГО 552526570,0 

  

в Таблице 20: 

строку 
Красноперекопский район 65385110,0 

 

заменить строкой следующего содержания: 
Красноперекопский район 53331740,0 

 

строку  
ВСЕГО 248987686,0 

 

заменить строкой следующего содержания: 
ВСЕГО 236934316,0 

 

Таблицу 12 изложить в новой редакции (прилагается); 

5) в Приложении 17: 

строку 
  ВСЕГО 44499414600,0 

 

заменить строкой следующего содержания: 
  ВСЕГО 44566004600,0 

 

строку 
  II. Предоставление субсидий государственным бюджетным, 

государственным автономным учреждениям Республики Крым 

и государственным унитарным предприятиям Республики Крым 

на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства государственной собственности Республики Крым 2458758000,0 

 

заменить строкой следующего содержания: 
  II. Предоставление субсидий государственным бюджетным, 

государственным автономным учреждениям Республики Крым 

и государственным унитарным предприятиям Республики Крым 

на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства государственной собственности Республики Крым 2525348000,0 

 

после строки 
12. Строительство регулируемого перепускного сооружения 

и реконструкция участков разделительной дамбы озера Сасык-

Сиваш, Республика Крым 2400000,0 
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 дополнить строками следующего содержания: 

 
13. Реконструкция объектов Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым "Специализированная детско-

юношеская школа олимпийского резерва по пулевой стрельбе" 21990000,0 

14. Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Центр 

спортивной подготовки сборных команд Республики Крым" 18100000,0 

15. Реконструкция объектов Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения "Крымское 

среднее профессиональное училище (техникум) олимпийского 

резерва" 26500000,0           

 

6) Приложения 1, 7, 8, 9, 10, 13, 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, 


