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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, 

от 7 октября 2017 года № 180, от 1 ноября 2017 года № 197 ) следующие 

изменения: 

1) в статье 1: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1) общий объем доходов в сумме 158192790546,01 рубля, в том числе 

налоговые и неналоговые доходы в сумме 50120208867,06 рубля, 

безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) из федерального 

бюджета в сумме 108072581678,95 рубля;"; 

в пункте 2 цифры "159233923616,1" заменить цифрами 

"158432169033,97"; 

в пункте 3 цифры "504399998,91" заменить цифрами "239378487,96"; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4) верхний предел государственного долга Республики Крым                                

на 1 января 2018 года в сумме 4545598603,66 рубля, в том числе: 

верхний предел государственного внешнего долга 505400000,0 рубля; 

верхний предел государственного внутреннего долга                            

4040198603,66 рубля, в том числе верхний предел долга по государственным 

гарантиям в сумме 0,0 рубля."; 

2) в пункте 1 части 4 статьи 10 цифры "235905526,43" заменить цифрами 

"190544026,43"; 

3)  в статье 11: 

дополнить частью 4.1 следующего содержания: 
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"4.1. Утвердить распределение дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности местных бюджетов Республики Крым в 

2017 году между муниципальными образованиями Республики Крым 

согласно Приложению 11.2 к настоящему Закону"; 

 дополнить частью 8 следующего содержания: 

"8. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых муниципальным образованиям Республики Крым из 

бюджета Республики Крым на 2017 год, согласно Приложению 12.2 к 

настоящему Закону"; 

4) части 2-3 статьи 14 изложить в следующей редакции: 

"2. Установить предельный объем государственного долга Республики 

Крым на 2017 год в сумме 9545598603,66 рублей; 

3. Установить объем расходов бюджета Республики Крым на 

обслуживание государственного долга Республики Крым на 2017 год в 

размере 1086325,3 рубля, в том числе на обслуживание внешнего долга - 0,0 

рубля, внутреннего долга - 1086325,3 рубля"; 

5) в статье 18: 

пункт 12 изложить в следующей редакции: 

"12) выделения средств сельскохозяйственным товаропроизводителям 

(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции в рамках 

реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Республики Крым на 2015–2020 годы"; 

дополнить пунктами 36–39 следующего содержания: 

"36) увеличения уставного фонда Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым "Крымэкоресурсы"; 

37) увеличения уставного фонда Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым "Вода Крыма"; 

38) увеличения уставного фонда Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым "Водоканал Южного берега Крыма"; 

39) предоставления субсидии на расходы по обеспечению безопасности 

на транспортно-дорожном комплексе"; 

6) статью 20 изложить в новой редакции: 

" Статья 20 

Министерство финансов Республики Крым вправе в 2017 году 

заключать с владельцами облигаций внутреннего местного займа Верховной 

Рады Автономной Республики Крым серии 1-А номинальной стоимостью 

133,0 млн украинских гривен (далее - облигации) соглашения об 

урегулировании, включая мировые соглашения, предусматривающие 

осуществление выплат владельцам в общей сумме до 505,4 млн рублей в счет 

окончательного и полного исполнения обязательств по облигациям. Сумма 

consultantplus://offline/ref=C95F8BDD3AB3268A546F13EF03446AC5D3815394CD349FF8520365CE1CC9D007036B088B7449D1167C5687NBm8L
consultantplus://offline/ref=C95F8BDD3AB3268A546F13EF03446AC5D3815394CD349FF8520365CE1CC9D007036B088B7449D1167C5687NBm8L
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выплаты в пользу каждого из владельцев облигаций рассчитывается как 

сумма неисполненных обязательств по принадлежащим владельцу 

облигациям (номинальная стоимость облигаций, одиннадцатый и 

двенадцатый купонные платежи) и процентов, начисленных на сумму 

неисполненных обязательств за период с 20 июня 2014 года до даты 

осуществления выплаты по соглашению об урегулировании или мировому 

соглашению включительно по ставке купонного дохода по облигациям. 

Выплата средств по соглашениям об урегулировании или мировым 

соглашениям осуществляется в российских рублях по официальному курсу 

украинской гривны к рублю, установленному Центральным банком 

Российской Федерации на дату выплаты, в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в 2017 году на погашение и обслуживание 

государственного долга Республики Крым."; 

7) дополнить статьей 20.1 следующего содержания: 

" Статья 20.1 

Установить, что остатки средств бюджета Республики Крым по 

состоянию на 1 января 2017 года, в полном объѐме могут направляться на 

покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения 

бюджета Республики Крым." 

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

9) внести изменения в Приложение 12, изложив таблицы 3, 6, 8–16, 18–

21, 25, 26, 29–31, 34, 36 в новой редакции, дополнив таблицей 37 

(прилагаются);  

10) внести изменения в Приложение 12.1, изложив таблицы 1–3, 5, 8, 9, 

12, 14, 18, 20, 23, 24, 28, 30, 32, 33, 35 в новой редакции, дополнив таблицей 

38 (прилагаются); 

11) приложения 13, 14, 16, 17 изложить в новой редакции (прилагаются); 

 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                             С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 


