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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, ст. 164, № 4, ст. 220, № 5, ст. 279, № 6, ст. 349, № 7, 

ст. 439; газета "Крымские известия" от 22 сентября 2017 года № 169) 

следующие изменения: 

1) в статье 1: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1) общий объем доходов в сумме 158715614799,19 рубля, в том числе 

налоговые и неналоговые доходы в сумме 51743356648,24 рубля, 

безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) из федерального 

бюджета в сумме 106972258150,95 рубля;"; 

в пункте 2 цифры "159646361948,1" заменить цифрами 

"159220014798,1"; 

в пункте 3 цифры "1204399998,91" заменить цифрами "504399998,91"; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4) верхний предел государственного долга Республики Крым                         

на 1 января 2018 года в сумме 4805400000,0 рубля, в том числе: 

верхний предел государственного внешнего долга Республики Крым 

505400000,0 рубля; 

верхний предел государственного внутреннего долга                       

4300000000,0 рубля, в том числе верхний предел долга по государственным 

гарантиям в сумме 0,0 рубля."; 

2) часть 2 статьи 14 изложить в следующей редакции: 

"2. Установить предельный объем государственного долга Республики 

Крым на 2017 год в сумме 9805400000,0 рубля."; 

3) статью 18 дополнить пунктами 32 и 33 следующего содержания: 

"32) выделения средств на организацию на территории Республики       



 

2 

 

 

Крым и города федерального значения Севастополя противоградовой защиты 

и снижения ущерба в сельском хозяйстве от градобития; 

33) предоставления субсидий на погашение задолженности по долевому 

участию в строительстве жилья в рамках реализации мероприятий 

Региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда 2014–2017 годов на территории Республики Крым"."; 

4) приложения 1, 8, 9, 10 изложить в новой редакции (прилагаются); 

5) внести изменения в Приложение 12, изложив таблицы 1, 3, 6, 12, 13, 

16, 18, 31 в новой редакции (прилагаются);  

6) внести изменения в Приложение 12.1, изложив таблицы 1, 8, 9, 12, 14, 

18, 20, 22–24, 32, 33 в новой редакции (прилагаются); 

7) приложения 13, 14, 16 изложить в новой редакции (прилагаются); 

8) в Приложении 17: 

строку 
  ВСЕГО: 44716004600,0 

 

заменить строкой следующего содержания: 
  ВСЕГО: 44716204600,0 

 

строку 
  I. Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства государственной собственности Республики Крым   42040656600,0 

 

заменить строкой следующего содержания: 
  I. Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства государственной собственности Республики Крым 42040856600,0 

 

после строки 
144. Строительство дорог с твердым покрытием мкр. Исмаил-Бей, 

Спутник г. Евпатория 

 

153150000,0 

 

дополнить строками следующего содержания: 
145. Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта 

в с. Орловка, муниципальное образование Раздольненский район 100000,0 

146. Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта 

в с. Источное, муниципальное образование Красноперекопский  

район 100000,0 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                             С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 


