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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" (газета 

"Крымские известия" от 29 декабря 2016 года №239) следующие изменения: 

 

1) в статье 1: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

       "1) общий объем доходов в сумме 150579597458,25 рубля, в том числе 

налоговые и неналоговые доходы в сумме 45572763897,34 рубля, 

безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) из федерального 

бюджета в сумме 105006833560,91 рубля"; 

в пункте 2 цифры "134757278089,3" заменить цифрами 

"153679333353,6"; 

в пункте 3 цифры "3098727163,39"  заменить цифрами "3099735895,35"; 

2) часть 2 статьи 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

"2) Освободить Государственное унитарное предприятие Республики 

Крым "Черноморнефтегаз" от уплаты в бюджет Республики Крым части 

прибыли, которая возникает в связи с привлечением внебюджетных 

источников финансирования для приобретения газопровода"; 

3) дополнить статьѐй 10.1 следующего содержания: 

"Статья 10.1 

 

Утвердить объѐм бюджетных ассигнований  дорожного фонда  

Республики Крым  на 2017 год  в объѐме 2344014000 рубля"; 

4) статью 11 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

      "7) утвердить распределение субсидий, предоставляемых муниципальным 

образованиям в Республике Крым из бюджета Республики Крым на 2017 год, 

согласно Приложению 12.1"; 
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5) статью 12 изложить в следующей редакции: 

"Статья 12 

 

Установить, что остатки субсидий, предоставленных в 2016 году на 

выполнение государственных заданий государственными бюджетными и 

автономными учреждениями Республики Крым в объеме, соответствующем 

недостигнутым показателям государственного задания указанными 

учреждениями, подлежат возврату в бюджет Республики Крым"; 

6) часть 3 статьи 14 изложить в следующей редакции: 

"3. Установить объем расходов бюджета Республики Крым на 

обслуживание государственного долга Республики Крым на 2017 год в 

размере 39086325,3 рубля, в том числе на обслуживание внешнего долга – 

38000000,0 рубля, внутреннего долга – 1086325,3 рубля"; 

7) статью 18 дополнить пунктами 23, 24 следующего содержания: 

"23) реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости 

населения из бюджета Республики Крым в рамках реализации 

Государственной программы труда и занятости населения Республики Крым 

на 2015-2017 годы; 

24) увеличения уставного фонда Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым "Черноморнефтегаз"; 

 

8) в приложении 3: 

 

строку 

803 2 02 43893 02 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации на выплату стипендий 

Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации для обучающихся по 

направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития экономики 

Российской Федерации 

исключить; 

 

строку 

 

803 
2 18 02030 02 0000 151 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

округов 

исключить; 

 

строку 

824 2 02 25218 02 0000 151 

Субсидии бюджетам Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя на компенсацию 

расходов энергосбытовой организации, определенной 

решением Правительства Российской Федерации в 

качестве энергосбытовой организации, осуществляющей 
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покупку электрической энергии из энергосистем 

иностранных государств и у производителей, 

функционирующих на территории Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя 

 

заменить строкой следующего содержания: 

824 2 02 25218 02 0000 151 

Субсидии бюджетам Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя на компенсацию 

территориальным сетевым организациям, 

функционирующим в Республике Крым и городе 

федерального значения Севастополе, выпадающих 

доходов, образованных вследствие установления в 2017 

году тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии ниже экономически обоснованного уровня 

 

строку 

827 2 02 15409 02 0000 151 
Дотации бюджету Республики Крым в целях обеспечения 

сбалансированности бюджета Республики Крым 

 

заменить строкой следующего содержания: 

827 2 02 15409 02 0000 151 
Дотации бюджету Республики Крым в целях обеспечения 

сбалансированности бюджета 

 

строку 

827 2 19 20077 02 0000 151 

Возврат остатков субсидий на   софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной  

(муниципальной) собственности субъектов Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

исключить; 

 

строку 

829 2 02 35471 02 0000 151 

Субвенции бюджетам Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя на осуществление 

части переданных полномочий Российской Федерации в 

сфере государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, государственного 

кадастрового учета, государственной кадастровой оценки 

объектов недвижимости, землеустройства, 

государственного мониторинга земель, а также функций 

государственного земельного надзора, надзора за 

деятельностью саморегулируемых организаций 

оценщиков, контроля (надзора) за деятельностью 

саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих 

 

заменить строкой следующего содержания: 

829 2 02 35471 02 0000 151 

Субвенции бюджетам Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя на осуществление 

части переданных полномочий Российской Федерации в 

сфере государственной регистрации прав на недвижимое 
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имущество и сделок с ним, государственного 

кадастрового учета, государственной кадастровой оценки 

объектов недвижимости, землеустройства, 

государственного мониторинга земель, а также функций 

государственного земельного надзора, надзора за 

деятельностью саморегулируемых организаций 

оценщиков, контроля (надзора) за деятельностью 

саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих, государственного надзора за 

деятельностью саморегулируемых организаций 

кадастровых инженеров 

 

строку 

 2 18 25419 02 0000 151 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 

возврата остатков субсидий на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы "Развитие Республики 

Карелия на период до 2020 года" из бюджетов 

муниципальных образований 

исключить; 

 

строку 

 2 18 45165 02 0000 151 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на 

премирование регионов - победителей фестиваля 

"Кавказские игры" из бюджетов муниципальных 

образований 

исключить; 

 

строку 

 2 19 20077 02 0000 151 

Возврат остатков субсидий на   софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной  

(муниципальной) собственности субъектов Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

исключить; 

 

строку 

 2 19 45165 02 0000 151 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на 

премирование регионов - победителей фестиваля 

"Кавказские игры" из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

исключить; 

 

9) приложения 1, 8, 9, 10, 11, 13, изложить в новой редакции 

(прилагаются); 

 

10) в приложении 12: 

 таблицы 9, 16, 24, 25, 30 изложить в новой редакции (прилагаются); 
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таблицу 23 исключить; 

 

11) дополнить Приложением 12.1. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава Республики Крым                                                             С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 


