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Приложение 10 

к Закону Республики Крым 

от 28 декабря 2016 года № 326-ЗРК/2016 

(в редакции Закона Республики Крым 

 

 

 

 

Распределение расходов бюджета Республики Крым по целевым статьям,  

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов 
 

(рублей) 
Наименование Код целевой 

статьи 

Код 

группы 

видов 

расходов 

Код 

раздела 

Код 

подраздела 

Сумма 

 

1 2 3 4 5 6 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и  продовольствия Республики 

Крым на 2015–2020 годы 

02 0 00 00000    

1955176790,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия Республики Крым на 2015–2020 годы (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

02 0 00 00190 100 04 05 

92816800,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия Республики Крым на 2015–2020 годы (закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

02 0 00 00190 200 04 05 

4388000,0 
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1 2 3 4 5 6 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия Республики Крым на 2015–2020 годы (иные бюджетные 

ассигнования) 

02 0 00 00190 800 04 05 

912000,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках реализации Государственной программы развития сельского 

хозяйства и  регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия Республики Крым на 2015–2020 годы (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

02 0 00 00590 600 04 05 

31792994,0 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на капитальный ремонт 

объектов государственной собственности Республики Крым, приобретение 

движимого имущества в государственную собственность Республики Крым 

в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия Республики Крым на 2015–2020 годы (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

02 0 00 0059К 600 04 05 

11941000,0 

Расходы на поддержку и развитие кадрового потенциала агропромышленного 

комплекса (социальное обеспечение и  иные выплаты населению) 

02 0 00 15100 300 04 05 

22300000,0 

Расходы на проведение выставочных и ярмарочных мероприятий (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

02 0 00 22070 200 04 05 

6300000,0 

Расходы на осуществление контрольно-надзорных функций по сохранению 

водных биологических ресурсов (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

02 0 00 22090 200 04 05 

1280000,0 

Расходы на осуществление контрольно-надзорных функций по сохранению 

водных биологических ресурсов (капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 

02 0 00 22090 400 04 05 

6720000,0 

Капитальные вложения в объекты капитального строительства Республики Крым, 

приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

собственность Республики Крым (капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 

02 0 00 49990 400 04 05 

4059000,0 
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1 2 3 4 5 6 

Расходы на осуществление переданных органам государственной власти 

Республики Крым в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона 

от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской 

Федерации в области организации, регулирования и охраны водных 

биологических ресурсов (расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым, осуществляющих переданные 

полномочия Российской Федерации) (закупка товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

02 0 00 5910Ф 200 04 05 

31800,0 

Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" 02 1 00 00000    1395920706,0 

Субсидии сельхозтоваропроизводителям в целях возмещения затрат в связи 

с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на борьбу 

с особо опасными вредителями (иные бюджетные ассигнования) 

02 1 00 62100 800 04 05 

2000000,0 

Основное мероприятие "Поддержание доходности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей"  

02 1 01 00000    

172161706,0 

Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства (иные бюджетные 

ассигнования) 

02 1 01 R5410 800 04 05 

143756106,0 

Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве (иные 

бюджетные ассигнования) 

02 1 01 R5420 800 04 05 

28405600,0 

Основное мероприятие "Достижение целевых показателей отраслей 

агропромышленного комплекса" 

02 1 02 00000    

1221759000,0 

Субсидии на оказание содействия достижению целевых показателей реализации 

региональных программ развития агропромышленного комплекса (иные 

бюджетные ассигнования) 

02 1 02 R5430 800 04 05 

1221759000,0 

Подпрограмма "Стимулирование инвестиционной деятельности 

в агропромышленном комплексе" 

02 2 00 00000    

38200790,0 

Основное мероприятие "Компенсация прямых понесенных затрат на строительство 

и модернизацию объектов агропромышленного комплекса" 

02 2 01 00000    

38200790,0 

Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание 

и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также 

на приобретение техники и оборудования (иные бюджетные ассигнования) 

02 2 01 R5450 800 04 05 

38200790,0 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" 02 3 00 00000    54278600,0 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 

в сельской местности, в том числе молодых семей и  молодых специалистов"  

02 3 01 00000    

20515300,0 
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1 2 3 4 5 6 

Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие 

сельских территорий Республики Крым"  Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Республики Крым на 2015–2020 годы в рамках основного 

мероприятия "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и  молодых специалистов" (межбюджетные 

трансферты) 

02 3 01 R0180 500 10 03 

20515300,0 

Основное мероприятие "Развитие социальной и  инженерной инфраструктуры 

в сельской местности" 

02 3 02 00000    

26399200,0 

Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие 

сельских территорий Республики Крым" Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Республики Крым на 2015–2020 годы в рамках основного 

мероприятия "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской 

местности" (межбюджетные трансферты) 

02 3 02 R0180 500 11 01 

11730200,0 

Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие 

сельских территорий Республики Крым"  Государственной программы развития 

сельского хозяйства и  регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Республики Крым на 2015–2020 годы в рамках основного 

мероприятия "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской 

местности" (межбюджетные трансферты) 

02 3 02 R0180 500 05 02 

14669000,0 

Основное мероприятие "Грантовая поддержка местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности" 

02 3 03 00000    

7364100,0 

Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие 

сельских территорий Республики Крым"  Государственной программы развития 

сельского хозяйства и  регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и  продовольствия Республики Крым на 2015–2020 годы в рамках основного 

мероприятия "Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих 

в сельской местности" (межбюджетные трансферты) 

02 3 03 R0180 500 04 05 

7364100,0 

Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

Республики Крым" 

02 4 00 00000    

272335100,0 

Основное мероприятие "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения" 

02 4 01 00000    

272335100,0 
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1 2 3 4 5 6 

Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения Республики Крым" Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым 

на 2015–2020 годы (иные бюджетные ассигнования) 

02 4 01 R0760 800 04 05 

272335100,0 

Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса" 02 5 00 00000    11900000,0 

Основное мероприятие "Развитие рыбохозяйственного комплекса" 02 5 01 00000    11900000,0 

Субсидии на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие отраслей 

рыбоводства и рыболовства" (иные бюджетные ассигнования) 

02 5 01 62200 800 04 05 

11900000,0 

Государственная программа развития промышленного комплекса Республики 

Крым на 2015–2017 годы 

04 0 00 00000    

120593600,0 

Основное мероприятие "Государственная поддержка промышленности 

Республики Крым путем стимулирования инновационного развития" 

04 0 04 00000    

67827000,0 

Предоставление субсидий юридическим лицам, не являющимся государственными 

учреждениями на возмещение части затрат на сертификацию систем менеджмента 

на соответствие национальным и международным стандартам в рамках 

Государственной программы развития промышленного комплекса Республики 

Крым на 2015–2017 годы (иные бюджетные ассигнования) 

04 0 04 60090 800 04 12 

1000000,0 

Предоставление субсидий юридическим лицам, не являющимся государственными 

учреждениями, на реализацию проектов по модернизации и техническому 

перевооружению производственных мощностей, разработке и внедрению 

инновационных технологий в рамках Государственной программы развития 

промышленного комплекса Республики Крым на 2015–2017 годы (иные 

бюджетные ассигнования) 

04 0 04 60130 800 04 12 

50000000,0 

Предоставление субсидий юридическим лицам, не являющимся государственными 

учреждениями, на формирование уставного фонда (иные бюджетные 

ассигнования) 

04 0 04 60261 800 04 12 

16827000,0 

Основное мероприятие "Содействие кадровому обеспечению промышленности" 04 0 05 00000    1000000,0 

Расходы на организацию и  проведение конкурсов "Лучший по профессии" 

в основных отраслях промышленности, в том числе среди работающих инвалидов 

(закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 0 05 20200 200 04 12 

1000000,0 

Основное мероприятие "Содействие импортозамещению и  усилению 

конкурентоспособности крымского товаропроизводителя" 

04 0 06 00000    

1000000,0 
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1 2 3 4 5 6 

Расходы на формирование постоянной выставочной экспозиции 

"Промышленность Республики Крым" (закупка товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

04 0 06 20070 200 04 12 

1000000,0 

Основное мероприятие "Организационное обеспечение реализации Программы" 04 0 07 00000    50766600,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы развития промышленного 

комплекса Республики Крым на 2015–2017 годы (расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

04 0 07 00190 100 04 01 

49052600,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы развития промышленного 

комплекса Республики Крым на 2015–2017 годы (закупка товаров, работ и  услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

04 0 07 00190 200 04 01 

1694000,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы развития промышленного 

комплекса Республики Крым на 2015–2017 годы (иные бюджетные ассигнования) 

04 0 07 00190 800 04 01 

20000,0 

Государственная программа Республики Крым "Развитие транспортно-

дорожного  комплекса Республики Крым" на 2015–2017 годы 

05 0 00 00000    

31890099943,0 

Основное мероприятие "Строительство, ремонт и капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) 

межмуниципального, местного значения Республики Крым" 

05 0 01 00000    

4926288593,0 

Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения 

Республики Крым в рамках реализации Государственной программы Республики 

Крым "Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики Крым" 

на 2015–2017 годы (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

05 0 01 28880 200 04 09 

334544363,63 

Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 

регионального и (или) межмуниципального значения Республики Крым за счет 

средств дорожного фонда в рамках реализации Государственной программы 

Республики Крым "Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики 

Крым" на 2015–2017 годы (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

05 0 01 2Д882 200 04 09 

9613683,29 
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1 2 3 4 5 6 

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального 

и (или) межмуниципального значения Республики Крым за счет средств 

дорожного фонда в рамках реализации Государственной программы Республики 

Крым "Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики Крым"  

на 2015–2017 годы (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

05 0 01 2Д883 200 04 09 

293454231,52 

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального 

и (или) межмуниципального значения Республики Крым за счет средств 

дорожного фонда в рамках реализации Государственной программы Республики 

Крым "Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики Крым"  

на 2015–2017 годы (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

05 0 01 2Д884 200 04 09 

2001202685,55 

Расходы на строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Республики Крым в рамках реализации 

Государственной программы Республики Крым "Развитие транспортно-дорожного 

комплекса Республики Крым на 2015–2017 годы" (капитальные вложения 

в объекты государственной (муниципальной) собственности) 

05 0 01 47880 400 04 09 

30103209,37 

Расходы на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Республики Крым за счет средств дорожного 

фонда в рамках реализации Государственной программы Республики Крым 

"Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики Крым   

на 2015–2017 годы" (капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

05 0 01 4Д881 400 04 09 

39743399,64 

Расходы на мероприятия, связанные с дорожной деятельностью на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения 

(расходы на обеспечение развития транспортно-дорожной деятельности 

Республики Крым) (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

05 0 01 5513Д 200 04 09 

1517627200,0 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Республики Крым в рамках реализации 

Государственной программы Республики Крым "Развитие транспортно-дорожного 

комплекса Республики Крым" на 2015–2017 годы (межбюджетные трансферты) 

05 0 01 78880 500 04 09 

699999820,0 

Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере транспорта Республики 

Крым" 

05 0 07 00000    

42271300,0 
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Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы Республики Крым 

"Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики Крым"  

на 2015–2017 годы (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

05 0 07 00190 100 04 08 

40510400,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы Республики Крым 

"Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики Крым"  

на 2015–2017 годы (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

05 0 07 00190 200 04 08 

1755900,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы Республики Крым 

"Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики Крым"  

на 2015–2017 годы (иные бюджетные ассигнования) 

05 0 07 00190 800 04 08 

5000,0 

Основное мероприятие "Приобретение автотранспорта для перевозки и эвакуации 

других автомобилей" 

05 0 08 00000    

26000000,0 

Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, 

на мероприятия в рамках реализации Государственной программы Республики 

Крым "Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики Крым"  

на 2015–2017 годы (иные бюджетные ассигнования) 

05 0 08 69910 800 04 08 

26000000,0 

Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений" 

05 0 09 00000    

70000000,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках основного мероприятия "Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" Государственной 

программы Республики Крым "Развитие транспортно-дорожного комплекса 

Республики Крым" на 2015–2017 годы (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

05 0 09 00590 100 04 09 

66466050,0 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках основного мероприятия "Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" Государственной 

программы Республики Крым "Развитие транспортно-дорожного комплекса 

Республики Крым" на 2015–2017 годы (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

05 0 09 00590 200 04 09 

2933950,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках основного мероприятия "Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" Государственной 

программы Республики Крым "Развитие транспортно-дорожного комплекса 

Республики Крым" на 2015–2017 годы (иные бюджетные ассигнования) 

05 0 09 00590 800 04 09 

600000,0 

Основное мероприятие "Субсидии государственным унитарным предприятиям 

Республики Крым на возмещение недополученных доходов и затрат за фактически 

предоставленные услуги по перевозке пассажиров по установленному тарифу" 

05 0 12 00000    

79854650,0 

Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, 

на возмещение недополученных доходов и затрат за фактически предоставленные 

услуги по перевозке пассажиров по установленному тарифу (иные бюджетные 

ассигнования) 

05 0 12 65800 800 04 08 

79854650,0 

Основное мероприятие "Субсидия юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам –

производителям товаров, работ, услуг на уплату лизинговых платежей 

в соответствии с лизинговыми контрактами" 

05 0 13 00000    

522970000,0 

Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, 

на уплату лизинговых платежей в соответствии с лизинговыми контрактами 

в рамках реализации Государственной программы Республики Крым "Развитие 

транспортно-дорожного комплекса Республики Крым" на 2015–2017 годы 

(иные бюджетные ассигнования) 

05 0 13 69830 800 04 08 

252880000,0 

Субсидии из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований 

на уплату лизинговых платежей в рамках реализации Государственной программы 

Республики Крым "Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики 

Крым" на 2015–2017 годы (межбюджетные трансферты) 

05 0 13 70150 500 04 08 

270090000,0 

Основное мероприятие "Строительство и  реконструкция автомобильной дороги 

Керчь–Феодосия–Белогорск–Симферополь–Бахчисарай–Севастополь (граница 

Бахчисарайского района)" 

05 0 14 00000    

11701319000,0 
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Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое  развитие Республики Крым и  г. Севастополя  

до 2020 года" в рамках основного мероприятия "Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги Керчь–Феодосия–Белогорск–Симферополь–Бахчисарай–

Севастополь (граница Бахчисарайского района)" Государственной программы 

Республики Крым "Развитие транспортно-дорожного  комплекса Республики 

Крым" на 2015–2017 годы (капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

05 0 14 R1880 400 04 09 

11701319000,0 

Основное мероприятие "Строительство и  реконструкция автомобильной дороги 

Симферополь–Красноперекопск–Армянск–граница с Украиной" 

05 0 15 00000    

1724911400,0 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое  развитие Республики Крым и  г. Севастополя  

до 2020 года" в рамках основного мероприятия "Строительство и  реконструкция 

автомобильной дороги Симферополь–Красноперекопск–Армянск–граница 

с Украиной" Государственной программы Республики Крым "Развитие 

транспортно-дорожного комплекса Республики Крым" на 2015–2017 годы 

(капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

05 0 15 R1880 400 04 09 

1724911400,0 

Основное мероприятие "Строительство и  реконструкция автомобильной дороги 

Симферополь–Евпатория–Мирный" 

05 0 16 00000    

1091300000,0 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие Республики Крым и  г. Севастополя  

до 2020 года" в рамках основного мероприятия "Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги Симферополь–Евпатория–Мирный" Государственной 

программы Республики Крым "Развитие транспортно-дорожного комплекса 

Республики Крым" на 2015–2017 годы (капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 

05 0 16 R1880 400 04 09 

1091300000,0 

Основное мероприятие "Мероприятия по развитию региональной 

и муниципальных сетей автомобильных дорог общего пользования Республики 

Крым" 

05 0 17 00000    

3264980000,0 
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Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие Республики Крым и  г. Севастополя  

до 2020 года" в рамках основного мероприятия "Мероприятия по развитию 

региональной и  муниципальных сетей автомобильных дорог общего пользования 

Республики Крым" Государственной программы Республики Крым "Развитие 

транспортно-дорожного комплекса Республики Крым" на 2015–2017 годы 

(капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

05 0 17 R1880 400 04 09 

3264980000,0 

Основное мероприятие "Строительство объектов портовой инфраструктуры 

Республики Крым" 

05 0 18 00000    

377670000,0 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя  

до 2020 года" в рамках основного мероприятия "Строительство объектов портовой 

инфраструктуры Республики Крым" Государственной программы Республики 

Крым "Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики Крым" 

на 2015–2017 годы (капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

05 0 18 R1880 400 04 12 

377670000,0 

Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на обеспечение связи 

Крымского полуострова с материковой частью Российской Федерации" 

05 0 19 00000    

4740865000,0 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое  развитие Республики Крым и г. Севастополя  

до 2020 года" в рамках основного мероприятия "Мероприятия, направленные 

на обеспечение связи Крымского полуострова с материковой частью Российской 

Федерации" Государственной программы Республики Крым "Развитие 

транспортно-дорожного комплекса Республики Крым" на 2015–2017 годы 

(капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

05 0 19 R1880 400 04 09 

4740865000,0 

Основное мероприятие "Мероприятия по созданию объектов аэропортовой 

инфраструктуры" 

05 0 20 00000    

3321670000,0 
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Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое  развитие Республики Крым и  г. Севастополя  

до 2020 года" в рамках основного мероприятия "Мероприятия по созданию 

объектов аэропортовой инфраструктуры" Государственной программы 

Республики Крым "Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики 

Крым" на 2015–2017 годы (капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

05 0 20 R1880 400 04 12 

3321670000,0 

Государственная программа Республики Крым "Развитие топливно-

энергетического комплекса Республики Крым на 2015–2017 годы" 

06 0 00 00000    

20674513900,0 

Основное мероприятие "Модернизация и развитие электросетевого комплекса" 06 0 01 00000    1873718000,0 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое  развитие Республики Крым и  г. Севастополя  

до 2020 года" в рамках основного мероприятия "Модернизация и развитие 

электросетевого комплекса" Государственной программы Республики Крым 

"Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым  

на 2015–2017 годы" (капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

06 0 01 R1880 400 04 02 

1873718000,0 

Основное мероприятие "Модернизация и развитие газотранспортной системы" 06 0 02 00000    11898945000,0 

Увеличение уставного фонда ГУП РК "Черноморнефтегаз" (иные бюджетные 

ассигнования) 

06 0 02 62000 800 04 02 

11898945000,0 

Расходные обязательства Министерства топлива и  энергетики Республики Крым 06 0 03 00000    6901850900,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы Республики Крым 

"Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым  

на 2015–2017 годы" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

06 0 03 00190 100 04 02 

32727600,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы Республики Крым 

"Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым  

на 2015–2017 годы" (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

06 0 03 00190 200 04 02 

4713300,0 
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Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы Республики Крым 

"Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым  

на 2015–2017 годы" (иные бюджетные ассигнования) 

06 0 03 00190 800 04 02 

10000,0 

Компенсация территориальным сетевым организациям, функционирующим 

в Республике Крым, выпадающих доходов, образованных вследствие 

установления в 2017 году тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

ниже экономически обоснованного уровня (иные бюджетные ассигнования) 

06 0 03 R2180 800 04 02 

6864400000,0 

Государственная программа Республики Крым "Газификация населенных пунктов 

Республики Крым" 

08 0 00 00000    

83617539,0 

Основное мероприятие "Реконструкция и  строительство объектов 

газотранспортной системы" 

08 0 01 00000    

83617539,0 

Расходы на осуществление бюджетных инвестиций на строительство газопроводов 

в рамках Государственной программы Республики Крым "Газификация 

населенных пунктов Республики Крым" (капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 

08 0 01 40030 400 04 02 

83617539,0 

Государственная программа реформирования жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Крым на 2015–2017 годы 

10 0 00 00000    

8742086399,14 

Основное мероприятие "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

водопроводно-канализационного хозяйства и теплоэнергетики" 

10 0 01 00000    

5164566217,70 

Капитальные вложения в объекты капитального строительства Республики Крым, 

приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

собственность Республики Крым в рамках реализации Государственной 

программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Крым на 2015–2017 годы (капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

10 0 01 49990 400 05 02 

390194567,0 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность в рамках реализации  Государственной программы реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на 2015–2017 годы 

(межбюджетные трансферты) 

10 0 01 74990 500 05 02 

70540000,0 
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Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие Республики Крым и  г. Севастополя  

до 2020 года" в рамках основного мероприятия "Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства 

и теплоэнергетики" Государственной программы реформирования жилищно-

коммунального хозяйства Республики Крым на 2015–2017 годы (закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

10 0 01 R1880 200 04 12 

60000000,0 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое  развитие Республики Крым и  г. Севастополя  

до 2020 года" в рамках основного мероприятия "Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства 

и теплоэнергетики" Государственной программы реформирования жилищно-

коммунального хозяйства Республики Крым на 2015–2017 годы (капитальные 

вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 

10 0 01 R1880 400 04 12 

110578450,70 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое  развитие Республики Крым и г. Севастополя  

до 2020 года" в рамках основного мероприятия "Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства 

и теплоэнергетики" Государственной программы реформирования жилищно-

коммунального хозяйства Республики Крым на 2015–2017 годы (капитальные 

вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 

10 0 01 R1880 400 05 02 

211600000,0 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое  развитие Республики Крым и г. Севастополя  

до 2020 года" в рамках основного мероприятия "Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства 

и теплоэнергетики" Государственной программы реформирования жилищно-

коммунального хозяйства Республики Крым на 2015–2017 годы (капитальные 

вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 

10 0 01 R1880 400 04 06 

4165793200,0 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое  развитие Республики Крым и г. Севастополя  

до 2020 года" в рамках основного мероприятия "Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства 

и  теплоэнергетики" Государственной программы реформирования жилищно-

коммунального хозяйства Республики Крым на 2015–2017 годы (межбюджетные 

трансферты) 

10 0 01 R1880 500 05 02 

155860000,0 
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Основное мероприятие "Мероприятия по благоустройству муниципальных 

образований Республики Крым" 

10 0 02 00000    

1065573201,0 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство детских 

игровых площадок  (межбюджетные трансферты) 

10 0 02 70070 500 05 03 

50479214,0 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое  развитие Республики Крым и  г. Севастополя  

до 2020 года" в рамках основного мероприятия "Мероприятия по благоустройству 

муниципальных образований Республики Крым" Государственной программы 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым  

на 2015–2017 годы (межбюджетные трансферты) 

10 0 02 R1880 500 05 02 

600000000,0 

Расходы по формированию современной городской среды (межбюджетные 

трансферты) 

10 0 02 R5550 500 05 03 

403310800,0 

Расходы на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских 

парков) (межбюджетные трансферты) 

10 0 02 R5600 500 05 05 

11783187,0 

Основное мероприятие "Возмещение разницы между экономически обоснованным 

уровнем тарифов регулируемых организаций и тарифами для населения 

за оказанные услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" 

10 0 03 00000    

1180851500,0 

Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, 

на финансовое обеспечение мероприятий по возмещению разницы между 

экономически обоснованным уровнем тарифов регулируемых организаций 

и тарифами для населения за оказанные услуги в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения (иные бюджетные ассигнования) 

10 0 03 60320 800 05 02 

1180851500,0 

Основное мероприятие "Субсидии бюджетам муниципальных образований 

на проведение капитального ремонта общежитий на территории Республики 

Крым" 

10 0 04 00000    

385469671,0 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение капитального 

ремонта общежитий, а также жилых зданий, нежилых зданий, жилых домов, 

многоквартирных домов, использовавшихся до 21 марта 2014 года в качестве 

общежитий, на территории Республики Крым (межбюджетные трансферты) 

10 0 04 70080 500 05 01 

385469671,0 

Основное мероприятие "Мероприятие по капитальному ремонту многоквартирных 

домов (за счет средств государственной корпорации – Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства)" 

10 0 05 00000    

208834949,44 
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Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 

(за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства) (закупка товаров, работ 

и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

10 0 05 09501 200 05 01 

208834949,44 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда на территории Республики Крым" 

10 0 06 00000    

34639920,0 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

(межбюджетные трансферты) 

10 0 06 09602 500 05 01 

34639920,0 

Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере жилищно-

коммунального хозяйства" 

10 0 09 00000    

59729100,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на 2015–2017 годы 

(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

10 0 09 00190 100 05 05 

56912200,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на 2015–2017 годы (закупка 

товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

10 0 09 00190 200 05 05 

2793400,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на 2015–2017 годы (иные 

бюджетные ассигнования) 

10 0 09 00190 800 05 05 

23500,0 

Основное мероприятие "Мероприятие по обеспечению деятельности 

Некоммерческой организации Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Республики Крым" 

10 0 10 00000    

295706570,0 

Субсидия некоммерческой организации Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов на капитальный ремонт и (или) замену лифтового 

оборудования в рамках Государственной программы реформирования жилищно-

коммунального хозяйства Республики Крым на 2015–2017 годы (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и  иным некоммерческим 

организациям) 

10 0 10 60350 600 05 01 

207610000,0 
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Расходы на предоставление субсидий некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными учреждениями в рамках реализации 

Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Крым на 2015–2017 годы (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

10 0 10 61940 600 05 05 

88096570,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственного казенного 

учреждения "Управление капитального ремонта многоквартирных домов" 

10 0 12 00000    

9571400,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственного казенного 

учреждения "Управление капитального ремонта многоквартирных домов" 

(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

10 0 12 0U110 100 05 05 

6046000,0 

Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения "Управление 

капитального ремонта многоквартирных домов" (за исключением расходов 

на выплаты по оплате труда работникам) (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

10 0 12 0U590 100 05 05 

120000,0 

Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения "Управление 

капитального ремонта многоквартирных домов" (за исключением расходов 

на выплаты по оплате труда работникам) (закупка товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

10 0 12 0U590 200 05 05 

3155400,0 

Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения "Управление 

капитального ремонта многоквартирных домов" (за исключением расходов 

на выплаты по оплате труда работникам) (иные бюджетные ассигнования) 

10 0 12 0U590 800 05 05 

250000,0 

Основное мероприятие "Проведение обучения государственных и  муниципальных 

служащих по программам переподготовки и  повышения квалификации 

в соответствии с федеральными стандартами обучения" 

10 0 14 00000    

4500000,0 

Расходы на повышение квалификации и переподготовку специалистов 

исполнительных органов государственной власти, муниципальных образований 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства (закупка товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

10 0 14 20030 200 05 05 

4500000,0 

Основное мероприятие "Субсидии государственным унитарным предприятиям 

Республики Крым в рамках реализации Программы" 

10 0 15 00000    

332643870,0 
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Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, 

на мероприятия в рамках реализации Государственной программы 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым  

на 2015–2017 годы (иные бюджетные ассигнования) 

10 0 15 60070 800 05 03 

150843870,0 

Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, 

на мероприятия в рамках реализации Государственной программы 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым  

на 2015–2017 годы (иные бюджетные ассигнования) 

10 0 15 60070 800 05 02 

181800000,0 

Государственная программа развития здравоохранения в Республике Крым 

на 2015–2017 годы 

11 0 00 00000    

20220853531,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы развития 

здравоохранения в Республике Крым на 2015–2017 годы (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

11 0 00 00190 100 09 09 

61681700,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы развития 

здравоохранения в Республике Крым на 2015–2017 годы (закупка товаров, работ 

и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

11 0 00 00190 200 09 09 

1797200,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы развития 

здравоохранения в Республике Крым на 2015–2017 годы (иные бюджетные 

ассигнования) 

11 0 00 00190 800 09 09 

5000,0 

Расходы на дополнительное финансовое обеспечение осуществления переданных 

органам государственной власти Республики Крым полномочий Российской 

Федерации в рамках Государственной программы развития здравоохранения 

в Республике Крым на 2015–2017 годы (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

11 0 00 0019Д 100 09 09 

1314800,0 
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Расходы на осуществление переданных органам государственной власти 

Республики Крым в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона  

от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья (расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым, осуществляющих переданные полномочия Российской 

Федерации) (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

11 0 00 5980Ф 100 09 09 

1102500,0 

Подпрограмма "Программа модернизации здравоохранения Республики Крым" 11 1 00 00000    3846797455,0 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на капитальный ремонт 

объектов государственной собственности Республики Крым, приобретение 

движимого имущества в государственную собственность Республики Крым 

в рамках реализации Государственной программы развития здравоохранения 

в Республике Крым на 2015–2017 годы (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

11 1 00 0059К 600 09 09 

681957255,0 

Капитальные вложения в объекты капитального строительства Республики Крым, 

приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

собственность Республики Крым в рамках реализации Государственной 

программы развития здравоохранения в Республике Крым на 2015–2017 годы 

(капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

11 1 00 49990 400 09 09 

100810200,0 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя  

до 2020 года" в рамках Государственной программы развития здравоохранения 

в Республике Крым на 2015–2017 годы (капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 

11 1 00 R1880 400 09 02 

274450000,0 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое  развитие Республики Крым и  г. Севастополя  

до 2020 года" в рамках Государственной программы развития здравоохранения 

в Республике Крым на 2015–2017 годы (капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 

11 1 00 R1880 400 09 09 

2789580000,0 

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и  формирование здорового образа 

жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" 

11 2 00 00000    

1965346462,0 
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Основное мероприятие "Развитие медико-санитарной помощи" 11 2 01 00000    929957300,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений первичной медико-санитарной помощи Республики Крым  

(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

11 2 01 01590 600 09 02 

929957300,0 

Основное мероприятие "Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и  С" 11 2 02 00000    289689100,0 

Расходы на финансовое обеспечение закупок лекарственных препаратов для 

лечения лиц, инфицированных вирусом гепатитов B и  C (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и  иным некоммерческим 

организациям) 

11 2 02 21190 600 09 09 

289689100,0 

Основное мероприятие "Профилактика инфекционных заболеваний, включая 

иммунопрофилактику" 

11 2 03 00000    

102237441,0 

Расходы на осуществление мероприятий по профилактике инфекционных 

заболеваний, включая иммунопрофилактику (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

11 2 03 20160 200 09 09 

102237441,0 

Основное мероприятие "Повышение эффективности системы управления 

и развития отрасли здравоохранения" 

11 2 04 00000    

510881721,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений, осуществляющих функции управления развитием отрасли 

здравоохранения (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

11 2 04 05590 100 09 09 

37499840,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений, осуществляющих функции управления развитием отрасли 

здравоохранения (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

11 2 04 05590 200 09 09 

21017081,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений, осуществляющих функции управления развитием отрасли 

здравоохранения (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

11 2 04 05590 600 09 09 

452358800,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений, осуществляющих функции управления развитием отрасли 

здравоохранения (иные бюджетные ассигнования) 

11 2 04 05590 800 09 09 

6000,0 
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Основное мероприятие "Развитие специализированной медицинской помощи 

детям" 

11 2 05 00000    

132580900,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений Республики Крым, осуществляющих мероприятия в сфере охраны 

семьи и  детства (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

11 2 05 04590 600 09 01 

132580900,0 

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации" 

11 3 00 00000    

11331722261,0 

Основное мероприятие "Соответствие деятельности медицинских организаций 

порядкам и  стандартам оказания медицинской помощи" 

11 3 01 00000    

3762107873,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений Республики Крым, оказывающих специализированную, включая 

высокотехнологичную, медицинскую помощь, скорую, в том числе скорую 

специализированную медицинскую помощь, медицинскую эвакуацию  

(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и  иным 

некоммерческим организациям) 

11 3 01 02590 600 09 03 

48590000,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений Республики Крым, оказывающих специализированную, включая 

высокотехнологичную, медицинскую помощь, скорую, в том числе скорую 

специализированную медицинскую помощь, медицинскую эвакуацию  

(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и  иным 

некоммерческим организациям) 

11 3 01 02590 600 09 06 

360720150,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений Республики Крым, оказывающих специализированную, включая 

высокотехнологичную, медицинскую помощь, скорую, в том числе скорую 

специализированную медицинскую помощь, медицинскую эвакуацию  

(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и  иным 

некоммерческим организациям) 

11 3 01 02590 600 09 04 

368763600,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений Республики Крым, оказывающих специализированную, включая 

высокотехнологичную, медицинскую помощь, скорую, в том числе скорую 

специализированную медицинскую помощь, медицинскую эвакуацию  

(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и  иным 

некоммерческим организациям) 

11 3 01 02590 600 09 01 

2970414026,0 
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Расходы бюджета Республики Крым на реализацию отдельных мероприятий 

государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" 

(финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, 

определения чувствительности микобактерий туберкулеза и  мониторинга лечения 

лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий 

в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания 

медицинской помощи больным туберкулезом) (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

11 3 01 R3821 600 09 01 

13620097,0 

Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи лицам, инфицированным 

вирусом иммунодефицита человека и  гепатитами В и  С" 

11 3 03 00000    

27594194,0 

Расходы бюджета Республики Крым на реализацию отдельных мероприятий 

государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" 

(финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления 

и  мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита 

человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и  (или) С) 

(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и  иным 

некоммерческим организациям) 

11 3 03 R3822 600 09 02 

26541563,0 

Расходы бюджета Республики Крым на реализацию отдельных мероприятий 

государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" 

(финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике 

ВИЧ-инфекции и  гепатитов В и  С, в том числе с привлечением к реализации 

указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих 

организаций) (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и  иным некоммерческим организациям) 

11 3 03 R3823 600 09 02 

1052631,0 

Основное мероприятие "Обеспечение оказания медицинской помощи населению 

на территории Республики Крым" 

11 3 04 00000    

7292358480,0 

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего 

населения Республики Крым (социальное обеспечение и  иные выплаты 

населению) 

11 3 04 11110 300 10 03 

7292358480,0 

Основное мероприятие "Оказание  высокотехнологичной медицинской помощи, 

не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования" 

11 3 05 00000    

215414950,0 
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Расходы, возникающие при оказании гражданам Российской Федерации 

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу  

обязательного медицинского страхования (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

11 3 05 R4020 600 09 01 

215414950,0 

Основное мероприятие "Обеспечение своевременности оказания экстренной 

медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах 

Республики Крым" 

11 3 07 00000    

34246764,0 

Расходы на закупку авиационной услуги для оказания медицинской помощи 

с применением авиации (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

11 3 07 R5540 600 09 09 

34246764,0 

Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" 11 4 00 00000    278570905,0 

Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей" 11 4 01 00000    228653030,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений, осуществляющих профессиональное образование  (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

11 4 01 06590 600 07 05 

15208380,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений, осуществляющих профессиональное образование  (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

11 4 01 06590 600 07 04 

181682320,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений, предоставление населению услуг библиотечными учреждениями  

(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и  иным 

некоммерческим организациям) 

11 4 01 07590 600 08 01 

9833530,0 

Социальная поддержка и  стимулирование студентов, обучающихся 

в государственных профессиональных образовательных организациях Республики 

Крым, в рамках Государственной программы  развития здравоохранения 

в Республике Крым на 2015–2017 годы (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

11 4 01 21350 600 07 04 

21928800,0 

Основное мероприятие "Реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации и  переподготовки медицинских и  фармацевтических 

работников" 

11 4 02 00000    

29917875,0 

Расходы на кадровое обеспечение системы здравоохранения (проведение 

подготовки и  переподготовки медицинских кадров) (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

11 4 02 20150 600 09 09 

29917875,0 
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Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий 

медицинских работников" 

11 4 03 00000    

20000000,0 

Расходы на осуществление единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 

2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании Российской 

Федерации"  (социальное обеспечение и  иные выплаты населению) 

11 4 03 11130 300 09 09 

20000000,0 

Подпрограмма "Совершенствование и  развитие антитеррористической защиты 

медицинских учреждений" 

11 5 00 00000    

60980850,0 

Основное мероприятие "Повышение безопасности людей на объектах 

здравоохранения Республики Крым" 

11 5 01 00000    

60980850,0 

Совершенствование и  развитие антитеррористической защиты медицинских 

учреждений Республики Крым (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

11 5 01 20170 600 09 09 

60980850,0 

Подпрограмма "Совершенствование механизмов лекарственного обеспечения, 

гарантии в области лекарственной помощи населению" 

11 6 00 00000    

1579146798,0 

Основное мероприятие "Формирование рациональной и  сбалансированной 

системы лекарственного обеспечения населения" 

11 6 01 00000    

1579146798,0 

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 

(закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

11 6 01 51610 200 09 02 

203675949,72 

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения (иные 

бюджетные ассигнования) 

11 6 01 51610 800 09 02 

21205350,28 

Финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной 

услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского 

применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями 

по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов (закупка товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

11 6 01 54600 200 09 09 

487593340,22 

Финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной 

услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского 

применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями 

по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов (иные бюджетные ассигнования) 

11 6 01 54600 800 09 09 

53382459,78 
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Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, 

на возмещение затрат в связи с реализацией мер по льготному лекарственному 

обеспечению по перечню групп населения и  категорий заболеваний (иные 

бюджетные ассигнования) 

11 6 01 60150 800 09 09 

810155489,0 

Расходы бюджета Республики Крым на реализацию отдельных мероприятий 

государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" 

(финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные 

с обеспечением лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и  родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также после 

трансплантации органов и  (или) тканей, включающие в себя хранение 

лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных 

организаций, создание и  сопровождение электронных баз данных учета 

и  движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской 

Федерации) (иные бюджетные ассигнования) 

11 6 01 R3824 800 09 09 

3134209,0 

Подпрограмма "Медицинская реабилитация населения и совершенствование 

системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей" 

11 7 00 00000    

1046276400,0 

Основное мероприятие "Развитие санаторно-курортного лечения" 11 7 01 00000    1046276400,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений Республики Крым, осуществляющих санаторно-курортное лечение, 

в том числе детей (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

11 7 01 03590 600 09 05 

1046276400,0 

Подпрограмма "Развитие фундаментальной медицины и оказание медицинской 

помощи в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, 

лечения и  реабилитации" 

11 8 00 00000    

46111200,0 

Основное мероприятие "Прикладные научные исследования в области 

здравоохранения" 

11 8 01 00000    

46111200,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в области научных исследований и разработок в сфере 

здравоохранения  (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

11 8 01 0И590 600 09 08 

46111200,0 

Государственная программа развития строительной отрасли Республики Крым 

на 2015–2017 годы 

12 0 00 00000    

862896255,0 
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Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы развития строительной 

отрасли Республики Крым на 2015–2017 годы (расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

12 0 00 00190 100 04 12 

43951000,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы развития строительной 

отрасли Республики Крым на 2015–2017 годы (закупка товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

12 0 00 00190 200 04 12 

2282000,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы развития строительной 

отрасли Республики Крым на 2015–2017 годы (иные бюджетные ассигнования) 

12 0 00 00190 800 04 12 

30000,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках реализации Государственной программы развития 

строительной отрасли Республики Крым на 2015–2017 годы (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

12 0 00 00590 100 04 12 

29529457,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках реализации Государственной программы развития 

строительной отрасли Республики Крым на 2015–2017 годы (закупка товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

12 0 00 00590 200 04 12 

4176347,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках реализации Государственной программы развития 

строительной отрасли Республики Крым на 2015–2017 годы (иные бюджетные 

ассигнования) 

12 0 00 00590 800 04 12 

338474,0 

Подпрограмма "Развитие градостроительства Республики Крым" 12 2 00 00000    694259685,0 

Основное мероприятие "Подготовка документов территориального планирования 

и  градостроительного зонирования муниципальных образований Республики 

Крым" 

12 2 03 00000    

662469685,0 
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Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое  развитие Республики Крым и  г. Севастополя  

до 2020 года" в рамках подпрограммы "Развитие градостроительства Республики 

Крым" Государственной программы развития строительной отрасли Республики 

Крым на 2015–2017 годы (межбюджетные трансферты) 

12 2 03 R1880 500 04 12 

567469685,0 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое  развитие Республики Крым и  г. Севастополя  

до 2020 года" в рамках подпрограммы "Развитие градостроительства Республики 

Крым" Государственной программы развития строительной отрасли Республики 

Крым на 2015–2017 годы (иные бюджетные ассигнования) 

12 2 03 R1880 800 04 12 

95000000,0 

Основное мероприятие "Разработка сводной транспортной схемы 

и  макрологистической системы доставки грузов для строительства объектов 

в Республике Крым и  г. Севастополе" 

12 2 08 00000    

31790000,0 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое  развитие Республики Крым и  г. Севастополя  

до 2020 года" в рамках основного мероприятия "Разработка сводной транспортной 

схемы и  макрологистической системы доставки грузов для строительства 

объектов в Республике Крым и  г. Севастополе" подпрограммы "Развитие 

градостроительства Республики Крым" Государственной программы развития 

строительной отрасли Республики Крым на 2015–2017 годы (иные бюджетные 

ассигнования) 

12 2 08 R1880 800 04 12 

31790000,0 

Подпрограмма "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов 

и  систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Крым" 

12 3 00 00000    

5611438,0 

Основное мероприятие "Оценка современного уровня сейсмической опасности 

и  риска территории Республики Крым, разработка методик и  нормативных 

документов для проектирования и  строительства сейсмостойких зданий" 

12 3 01 00000    

5611438,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках реализации основного мероприятия "Оценка современного 

уровня сейсмической опасности и  риска территории Крым, разработка методик 

и  нормативных документов для проектирования и  строительства сейсмостойких 

зданий" подпрограммы "Повышение устойчивости жилых домов, основных 

объектов и  систем жизнеобеспечения  в сейсмических районах Республики Крым" 

Государственной программы развития строительной отрасли Республики Крым 

на 2015–2017 годы (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

12 3 01 00590 600 03 09 

5611438,0 
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Подпрограмма "Развитие промышленности строительных материалов" 12 4 00 00000    25597854,0 

Основное мероприятие "Создание и финансирование Государственного 

автономного учреждения Республики Крым "Региональный центр 

ценообразования в строительстве и  промышленности строительных материалов" 

12 4 02 00000    

25597854,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках реализации основного мероприятия "Создание 

и  финансирование Государственного автономного учреждения Республики Крым 

"Региональный центр ценообразования в строительстве и  промышленности 

строительных материалов" подпрограммы "Развитие промышленности 

строительных материалов" Государственной программы развития строительной 

отрасли Республики Крым на 2015–2017 годы (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

12 4 02 00590 600 04 12 

25597854,0 

Подпрограмма "Инженерная защита территории Республики от оползневых 

и  абразионных процессов" 

12 5 00 00000    

57120000,0 

Основное мероприятие "Мероприятия по берегоукреплению и  инженерной 

защите территорий" 

12 5 01 00000    

57120000,0 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое  развитие Республики Крым и  г. Севастополя  

до 2020 года" в рамках подпрограммы "Инженерная защита территории 

Республики от оползневых и  абразионных процессов" Государственной 

программы развития строительной отрасли Республики Крым на 2015–2017 годы 

(капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

12 5 01 R1880 400 04 12 

19050000,0 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое  развитие Республики Крым и  г. Севастополя  

до 2020 года" в рамках подпрограммы "Инженерная защита территории 

Республики от оползневых и  абразионных процессов" Государственной 

программы развития строительной отрасли Республики Крым на 2015–2017 годы 

(межбюджетные трансферты) 

12 5 01 R1880 500 04 12 

38070000,0 

Государственная программа Республики Крым "Энергосбережение и  повышение 

энергетической эффективности в Республике Крым на 2016–2018 и на перспективу 

до 2020 года" 

13 0 00 00000    

5213391,0 

Подпрограмма "Энергосбережение и  повышение энергоэффективности отраслей 

экономики Республики Крым" 

13 1 00 00000    

5213391,0 
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Расходы на разработку топливно-энергетического баланса Республики Крым 

в рамках Государственной программы Республики Крым "Энергосбережение 

и  повышение энергетической эффективности в Республике Крым  

на 2016–2018 и на перспективу до 2020 года" (закупка товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

13 1 00 20290 200 04 02 

5213391,0 

Государственная программа Республики Крым по укреплению единства 

российской нации и этнокультурному развитию народов России "Республика 

Крым – территория межнационального согласия" на 2015–2017 годы 

14 0 00 00000    

3704594445,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы Республики Крым 

по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов 

России "Республика Крым – территория межнационального согласия"  

на 2015–2017 годы (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

14 0 00 00190 100 01 13 

20771800,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы Республики Крым 

по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов 

России "Республика Крым – территория межнационального согласия"  

на 2015–2017 годы (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

14 0 00 00190 200 01 13 

5287100,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы Республики Крым 

по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов 

России "Республика Крым – территория межнационального согласия"  

на 2015–2017 годы (иные бюджетные ассигнования) 

14 0 00 00190 800 01 13 

390000,0 

Основное мероприятие "Меры по обустройству граждан из числа 

реабилитированных народов Крыма" 

14 0 01 00000    

3519357000,0 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность (межбюджетные трансферты) 

14 0 01 74990 500 05 01 

100000000,0 
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Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое  развитие Республики Крым и  г. Севастополя  

до 2020 года" в рамках основного мероприятия "Меры по обустройству граждан 

из числа реабилитированных народов Крыма" Государственной программы 

Республики Крым по укреплению единства российской нации и этнокультурному 

развитию народов России "Республика Крым – территория межнационального 

согласия" на 2015–2017 годы (капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

14 0 01 R1880 400 08 04 

3419357000,0 

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки реабилитированных лиц 

и лиц, пострадавших от политических репрессий" 

14 0 02 00000    

20000000,0 

Расходы на компенсацию реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим 

от политических репрессий, понесенных затрат за подключение к сетям 

водоотведения, газоснабжения и электроснабжения (социальное обеспечение 

и  иные выплаты населению) 

14 0 02 19500 300 10 06 

1000000,0 

Расходы на выплату материальной помощи реабилитированным гражданам 

на завершение строительства индивидуального жилого дома (социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

14 0 02 19510 300 10 06 

19000000,0 

Меры по обеспечению межнационального согласия в Республике Крым 14 0 03 00000    17722045,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках Государственной программы Республики Крым 

по укреплению единства российской нации и  этнокультурному развитию народов 

России "Республика Крым – территория межнационального согласия"  

на 2015–2017 годы (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

14 0 03 00590 600 08 01 

12222045,0 

Грантовая поддержка деятельности национально-культурных автономий 

и  общественных организаций в рамках Государственной программы Республики 

Крым по укреплению единства российской нации и  этнокультурному развитию 

народов России "Республика Крым – территория межнационального согласия" 

на 2015–2017 годы (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

14 0 03 69500 600 08 04 

2000000,0 
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Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации 

и  этнокультурному развитию народов России в рамках основного мероприятия 

"Меры по обеспечению межнационального согласия в Республике Крым"  

Государственной программы Республики Крым по укреплению единства 

российской нации и  этнокультурному развитию народов России "Республика 

Крым – территория межнационального согласия" на 2015–2017 годы 

(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и  иным 

некоммерческим организациям) 

14 0 03 R5160 600 08 01 

3500000,0 

Развитие сети средств массовой информации на родных языках 14 0 04 00000    119526500,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках Государственной программы Республики Крым 

по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов 

России "Республика Крым – территория межнационального согласия"  

на 2015–2017 годы (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

14 0 04 00590 600 12 02 

16261700,0 

Расходы на предоставление субсидий некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными учреждениями, в рамках Государственной 

программы Республики Крым по укреплению единства российской нации 

и  этнокультурному развитию народов России "Республика Крым – территория 

межнационального согласия" на 2015–2017 годы (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

14 0 04 61940 600 12 01 

100000000,0 

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации 

и  этнокультурному развитию народов России в рамках основного мероприятия 

"Развитие сети средств массовой информации на родных языках" Государственной 

программы Республики Крым по укреплению единства российской нации 

и  этнокультурному развитию народов России "Республика Крым – территория 

межнационального согласия" на 2015–2017 годы (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

14 0 04 R5160 600 12 02 

3264800,0 

Меры по поддержке казачества в Республике Крым 14 0 05 00000    1540000,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках Государственной программы Республики Крым 

по укреплению единства российской нации и  этнокультурному развитию народов 

России "Республика Крым – территория межнационального согласия"  

на 2015–2017 годы (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

14 0 05 00590 600 12 02 

50000,0 



32 

 

1 2 3 4 5 6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках Государственной программы Республики Крым 

по укреплению единства российской нации и  этнокультурному развитию народов 

России "Республика Крым – территория межнационального согласия"  

на 2015–2017 годы (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

14 0 05 00590 600 08 01 

490000,0 

Расходы на реализацию мероприятий по поддержке деятельности казачьих классов 

в образовательных учреждениях и  штабов первичных казачьих обществ (закупка 

товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

14 0 05 26500 200 10 06 

500000,0 

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации 

и  этнокультурному развитию народов России в рамках основного мероприятия 

"Меры по поддержке казачества в Республике Крым"  Государственной 

программы Республики Крым по укреплению единства российской нации 

и  этнокультурному развитию народов России "Республика Крым – территория 

межнационального согласия" на 2015–2017 годы (закупка товаров, работ и  услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

14 0 05 R5160 200 10 06 

500000,0 

Государственная программа Республики Крым "Модернизация бюджетного учета 

и  отчетности Республики Крым на 2015–2018 годы" 

15 0 00 00000    

227527200,0 

Основное мероприятие "Повышение уровня подготовки специалистов финансовых 

органов, бухгалтерских служб исполнительных органов государственной власти 

Республики Крым, муниципальных образований Республики Крым, 

государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения консультаций и семинаров" 

15 0 02 00000    

3000000,0 

Расходы по повышению уровня подготовки специалистов финансовых органов, 

бухгалтерских служб исполнительных органов государственной власти 

Республики Крым, государственных учреждений Республики Крым путем 

проведения консультаций и  семинаров в рамках Государственной программы 

Республики Крым "Модернизация бюджетного учета и  отчетности Республики 

Крым на 2015–2018 годы" (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

15 0 02 22520 200 04 12 

3000000,0 

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функции управления в сфере 

финансов и  бюджета" 

15 0 03 00000    

111902200,0 
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Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного учета и  отчетности Республики Крым  

на 2015–2018 годы" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

15 0 03 00190 100 01 06 

98297700,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного учета и отчетности Республики Крым  

на 2015–2018 годы" (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

15 0 03 00190 200 01 06 

13546500,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного учета и отчетности Республики Крым  

на 2015–2018 годы" (иные бюджетные ассигнования) 

15 0 03 00190 800 01 06 

58000,0 

Основное мероприятие "Мероприятия автоматизации процессов бюджетного учета 

и отчетности Республики Крым, государственных (муниципальных) учреждений" 

15 0 04 00000    

40920000,0 

Расходы по автоматизации процессов бюджетного учета и  отчетности Республики 

Крым, государственных (муниципальных) учреждений в рамках Государственной 

программы Республики Крым "Модернизация бюджетного учета и  отчетности 

Республики Крым на 2015–2018 годы" (закупка товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

15 0 04 22530 200 04 12 

40920000,0 

Основное мероприятие "Модернизация существующей Единой системы 

управления бюджетным процессом Республики Крым, приобретенной 

Министерством финансов Республики Крым в 2014 году в рамках исполнения 

Государственной программы Республики Крым "Модернизация финансовой 

системы Республики Крым на 2014 год" 

15 0 05 00000    

24705000,0 

Расходы по модернизации Единой системы управления бюджетным процессом 

Республики Крым в рамках Государственной программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного учета и  отчетности Республики Крым  

на 2015–2018 годы" (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

15 0 05 22540 200 04 12 

24705000,0 
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Основное мероприятие "Предоставление лицензионного обслуживания 

и  информационно-технического сопровождения ЕСУБП Республики Крым 

и  муниципальных образований Республики Крым" 

15 0 07 00000    

47000000,0 

Расходы по лицензионному обслуживанию и  информационно-техническому 

сопровождению Единой системы управления бюджетным процессом Республики 

Крым в рамках Государственной программы Республики Крым "Модернизация 

бюджетного учета и  отчетности Республики Крым на 2015–2018 годы" (закупка 

товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

15 0 07 22560 200 04 12 

47000000,0 

Государственная программа Республики Крым "Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, развитие пожарной охраны и  обеспечение 

безопасности людей на водных объектах в Республике Крым" на 2016–2018 годы 

16 0 00 00000    

611928639,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы Республики Крым 

"Защита населения и  территорий от чрезвычайных ситуаций, развитие пожарной 

охраны и  обеспечение безопасности людей на водных объектах Республики 

Крым" на 2016–2018 годы (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

16 0 00 00190 100 03 09 

55761700,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы Республики Крым 

"Защита населения и  территорий от чрезвычайных ситуаций, развитие пожарной 

охраны и  обеспечение безопасности людей на водных объектах Республики 

Крым" на 2016–2018 годы (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

16 0 00 00190 200 03 09 

3890900,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы Республики Крым 

"Защита населения и  территорий от чрезвычайных ситуаций, развитие пожарной 

охраны и  обеспечение безопасности людей на водных объектах Республики 

Крым" на 2016–2018 годы (иные бюджетные ассигнования) 

16 0 00 00190 800 03 09 

207900,0 

Подпрограмма "Развитие пожарной охраны в Республике Крым" 16 1 00 00000    209594528,0 

Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений  в сфере развития пожарной охраны в Республике 

Крым" 

16 1 04 00000    

209594528,0 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в сфере развития пожарной охраны в Республике Крым (расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

16 1 04 00590 100 03 10 

156628038,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в сфере развития пожарной охраны в Республике Крым (закупка 

товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

16 1 04 00590 200 03 10 

52466490,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений  в сфере развития пожарной охраны в Республике Крым (иные 

бюджетные ассигнования) 

16 1 04 00590 800 03 10 

500000,0 

Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и  техногенного характера" 

16 2 00 00000    

142801241,0 

Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений в сфере обучения населения в области гражданской 

обороны и  защиты в чрезвычайных ситуациях" 

16 2 01 00000    

20997250,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в сфере обучения населения в области гражданской обороны 

и  защиты в чрезвычайных ситуациях (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

16 2 01 00590 600 03 09 

20997250,0 

Основное мероприятие "Управление организацией и  проведением мероприятий 

в области гражданской обороны и  защиты в чрезвычайных ситуациях, 

использование геоинформационных систем на базе специализированного 

лицензионного программного обеспечения" 

16 2 02 00000    

1890000,0 

Управление организацией и  проведением мероприятий в области гражданской 

обороны и  защиты в чрезвычайных ситуациях, использование 

геоинформационных систем на базе специализированного лицензионного 

программного обеспечения (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

16 2 02 20210 200 03 09 

1890000,0 

Основное мероприятие "Создание региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения" 

16 2 03 00000    

71700900,0 

Создание региональной автоматизированной системы централизованного 

оповещения (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

16 2 03 20220 200 03 09 

42750000,0 
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Реализация мероприятий по созданию системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру "112" на условиях софинансирования 

из федерального бюджета (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

16 2 03 R0980 200 03 09 

28950900,0 

Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений в сфере развития Территориального страхового 

фонда документации Республики Крым" 

16 2 05 00000    

20710710,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в сфере развития Территориального страхового фонда документации 

Республики Крым (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

16 2 05 00590 100 03 09 

15216000,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в сфере развития Территориального страхового фонда документации 

Республики Крым (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

16 2 05 00590 200 03 09 

5389710,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в сфере развития Территориального страхового фонда документации 

Республики Крым (иные бюджетные ассигнования) 

16 2 05 00590 800 03 09 

105000,0 

Основное мероприятие "Формирование и поддержание материальных резервов для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" 

16 2 06 00000    

14414431,0 

Формирование и поддержание  резервов материальных ресурсов Республики Крым 

для предупреждения и  ликвидации чрезвычайных ситуаций (закупка товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

16 2 06 20240 200 03 09 

1903351,0 

Формирование и  поддержание  резервов материальных ресурсов Республики 

Крым для предупреждения и  ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

16 2 06 20240 600 03 09 

12511080,0 

Основное мероприятие "Поддержка в состоянии технической исправности 

гидротехнических сооружений" 

16 2 08 00000    

923400,0 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках основного мероприятия "Поддержка в состоянии 

технической исправности гидротехнических сооружений" подпрограммы "Защита 

населения и  территорий от чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного 

характера" Государственной программы "Защита населения и  территорий 

от чрезвычайных ситуаций, развитие пожарной охраны и  обеспечение 

безопасности людей на водных объектах Республики Крым" на 2016–2018 годы 

(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

16 2 08 00590 600 03 09 

923400,0 

Основное мероприятие "Создание единых дежурно-диспетчерских служб 

муниципальных образований Республики Крым" 

16 2 10 00000    

4500000,0 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на создание единых дежурно-

диспетчерских служб муниципальных образований Республики Крым 

(межбюджетные трансферты) 

16 2 10 70280 500 03 09 

4500000,0 

Основное мероприятие "Создание и финансовое обеспечение деятельности 

Государственного казенного учреждения Республики Крым "Безопасный регион" 

16 2 12 00000    

7664550,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

16 2 12 00590 100 03 09 

4683980,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в сфере защиты населения и  территорий от чрезвычайных ситуаций 

(закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

16 2 12 00590 200 03 09 

2980570,0 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

в Республике Крым на 2016–2018 годы" 

16 3 00 00000    

199672370,0 

Основное мероприятие "Создание, оснащение и  организация работы водолазных 

станций для проведения водолазных  поисковых и  спасательных работ" 

16 3 01 00000    

4192000,0 

Создание, оснащение и  организация работы водолазных станций для проведения 

водолазных  поисковых и  спасательных работ (закупка товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

16 3 01 20310 200 03 09 

4192000,0 

Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений в  сфере обеспечения безопасности людей  

в Республике Крым" 

16 3 04 00000    

195480370,0 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в  сфере обеспечения безопасности людей в Республике Крым  

(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

16 3 04 00590 100 03 09 

131407600,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в  сфере обеспечения безопасности людей  в Республике Крым  

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

16 3 04 00590 200 03 09 

63632770,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в  сфере обеспечения безопасности людей в Республике Крым (иные 

бюджетные ассигнования) 

16 3 04 00590 800 03 09 

440000,0 

Государственная программа развития физической культуры и спорта в Республике 

Крым на 2015–2020 годы 

17 0 00 00000    

1067948200,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 17 1 00 00000    539269100,0 

Основное мероприятие "Мероприятия по вовлечению населения в занятия 

физической культурой и  массовым спортом" 

17 1 01 00000    

5750000,0 

Расходы на мероприятия по вовлечению населения в занятия физической 

культурой и  массовым спортом (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

17 1 01 21750 100 11 01 

5750000,0 

Основное мероприятие "Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

17 1 02 00000    

89100,0 

Расходы на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и  обороне" (закупка 

товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

17 1 02 21270 200 11 02 

89100,0 

Основное мероприятие "Создание спортивной инфраструктуры и  материально-

технической базы для занятий физической культурой и  массовым спортом" 

17 1 03 00000    

511265500,0 

Капитальные вложения в объекты капитального строительства Республики Крым, 

приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

собственность Республики Крым в рамках реализации Государственной 

программы развития физической культуры и  спорта в Республике Крым  

на 2015–2020 годы (капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

17 1 03 49990 400 04 01 

133000000,0 
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Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на обустройство спортивных площадок для выполнения нормативов комплекса 

ГТО (межбюджетные трансферты) 

17 1 03 71990 500 11 02 

67000000,0 

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий Государственной программы 

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

(капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

17 1 03 R4950 400 11 02 

66590000,0 

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий Государственной программы 

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

(межбюджетные трансферты) 

17 1 03 R4950 500 11 02 

244675500,0 

Основное мероприятие "Создание условий для лиц с ограниченными физическими 

возможностями для занятий адаптивной физической культурой" 

17 1 04 00000    

22164500,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) центров инвалидного 

спорта и реабилитационных школ (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

17 1 04 0Ж590 600 11 01 

17164500,0 

Расходы на проведение тренировочных сборов, соревнований и  мероприятий 

по инвалидному спорту (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

17 1 04 21680 600 11 01 

5000000,0 

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва  и спорта 

высших достижений" 

17 2 00 00000    

489910000,0 

Основное мероприятие "Обеспечение подготовки и  участия спортивных сборных 

команд в международных, всероссийских и  других спортивных соревнованиях, 

обеспечение организации и  проведения комплексных спортивных мероприятий, 

чемпионатов и  первенств по видам спорта" 

17 2 01 00000    

30569100,0 

Расходы на обеспечение подготовки и  участия спортивных сборных команд 

в международных, всероссийских и  других спортивных соревнованиях, 

обеспечение организации и  проведения комплексных спортивных мероприятий, 

чемпионатов и  первенств по видам спорта (расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

17 2 01 21950 100 11 01 

29569100,0 
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Расходы на обеспечение подготовки и  участия спортивных сборных команд 

в международных, всероссийских и  других спортивных соревнованиях, 

обеспечение организации и  проведения комплексных спортивных мероприятий, 

чемпионатов и  первенств по видам спорта (закупка товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

17 2 01 21950 200 11 01 

1000000,0 

Основное мероприятие "Адресная финансовая поддержка спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации" 

17 2 02 00000    

48726000,0 

Расходы на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации в рамках основного мероприятия "Адресная финансовая 

поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 

резерва для сборных команд Российской Федерации" подпрограммы "Развитие 

системы подготовки спортивного резерва  и  спорта высших достижений" 

Государственной программы развития физической культуры и  спорта 

в Республике Крым на 2015–2020 годы (закупка товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

17 2 02 R0810 200 11 03 

43293400,0 

Расходы на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации в рамках основного мероприятия "Адресная финансовая 

поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 

резерва для сборных команд Российской Федерации" подпрограммы "Развитие 

системы подготовки спортивного резерва  и  спорта высших достижений" 

Государственной программы развития физической культуры и  спорта 

в Республике Крым на 2015–2020 годы (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

17 2 02 R0810 600 11 03 

5432600,0 

Основное мероприятие "Создание эффективной системы физического воспитания" 17 2 03 00000    410614900,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений первичной медико-санитарной помощи Республики Крым   

(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

17 2 03 0М590 600 09 02 

28308940,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

образовательных учреждений профессионального образования (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

17 2 03 0У590 600 07 04 

67709655,0 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) региональных центров 

спортивной подготовки, спортивно-тренировочных центров (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

17 2 03 0Ц590 600 11 03 

68958200,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

спортивных школ (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

17 2 03 0Ш590 600 11 01 

245638105,0 

Подпрограмма "Обеспечение расходов на реализацию мероприятий по поддержке 

отрасли" 

17 3 00 00000    

38769100,0 

Основное мероприятие "Обеспечение расходов на выплаты, стипендии и затраты" 17 3 01 00000    5897800,0 

Расходы на оказание единоразовой ежегодной помощи тренерам и специалистам 

сферы физической культуры и  спорта из числа ветеранов спорта за многолетний 

добросовестный труд, воспитание молодого поколения (социальное обеспечение 

и  иные выплаты населению) 

17 3 01 11610 300 11 01 

850000,0 

Расходы на стипендии из бюджета Республики Крым чемпионам и призерам 

Олимпийских, Паралимпийских и  Дефлимпийских игр, выдающимся молодым 

и перспективным спортсменам и их тренерам (социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

17 3 01 11650 300 11 01 

3919000,0 

Расходы на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и электроэнергии педагогическим работникам, проживающим 

в сельской местности и  работающим в государственных образовательных 

организациях, расположенных в сельской местности в рамках Государственной 

программы развития физической культуры и спорта в Республике Крым  

на 2015–2020 годы (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

17 3 01 21300 600 07 04 

327000,0 

Социальная поддержка и стимулирование студентов, обучающихся 

в государственных профессиональных образовательных организациях Республики 

Крым в сфере физической культуры и спорта (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

17 3 01 21350 600 07 04 

801800,0 

Основное мероприятие "Руководство и  управление Республики Крым в сфере 

спорта" 

17 3 02 00000    

32871300,0 
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Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации мероприятий 

по поддержке отрасли" Государственной программы развития физической 

культуры и  спорта в Республике Крым на 2015–2020 годы (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

17 3 02 00190 100 11 05 

30467900,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации мероприятий 

по поддержке отрасли" Государственной программы развития физической 

культуры и спорта в Республике Крым на 2015–2020 годы (закупка товаров, работ 

и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

17 3 02 00190 200 11 05 

2401400,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации мероприятий 

по поддержке отрасли" Государственной программы развития физической 

культуры и спорта в Республике Крым на 2015–2020 годы (иные бюджетные 

ассигнования) 

17 3 02 00190 800 11 05 

2000,0 

Государственная программа Республики Крым "Информационное общество" 

на 2016–2018 годы 

19 0 00 00000    

1435521990,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы Республики Крым 

"Информационное общество" на 2016–2018 годы (расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

19 0 00 00190 100 12 04 

61665360,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы Республики Крым 

"Информационное общество" на 2016–2018 годы (закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

19 0 00 00190 200 12 04 

3549700,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы Республики Крым 

"Информационное общество" на 2016–2018 годы (иные бюджетные ассигнования) 

19 0 00 00190 800 12 04 

119240,0 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках Государственной программы Республики Крым 

"Информационное общество" на 2016–2018 годы (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

19 0 00 00590 600 01 13 

385000000,0 

Расходы на поддержку региональных проектов в сфере информационных 

технологий (иные бюджетные ассигнования) 

19 0 00 R0280 800 04 10 

17233600,0 

Подпрограмма "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура 

информационного общества и  услуги, оказываемые на ее основе" 

19 1 00 00000    

40000000,0 

Субсидии юридическим лицам, за исключением государственных учреждений, 

на создание и  развитие государственных информационных систем Республики 

Крым, направленных на удовлетворение информационных потребностей граждан 

и  организаций (иные бюджетные ассигнования) 

19 1 00 61300 800 04 12 

40000000,0 

Подпрограмма "Развитие республиканского государственного телерадиовещания" 19 2 00 00000    443000000,0 

Расходы на предоставление субсидий некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными учреждениями, в рамках подпрограммы 

"Развитие республиканского государственного телерадиовещания" 

Государственной программы Республики Крым "Информационное общество" 

на 2016–2018 годы (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

19 2 00 61940 600 12 01 

443000000,0 

Подпрограмма "Информатизация исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым" 

19 3 00 00000    

292856090,0 

Субсидии юридическим лицам, за исключением государственных учреждений, 

на внутриведомственные информационные системы исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым (иные бюджетные ассигнования) 

19 3 00 60140 800 04 12 

98516240,0 

Субсидии юридическим лицам, за исключением государственных учреждений, 

на модернизацию межведомственной сети передачи данных Республики Крым 

(иные бюджетные ассигнования) 

19 3 00 60160 800 04 12 

100000000,0 

Субсидии юридическим лицам, за исключением государственных учреждений, 

на создание государственной информационной системы "Центр обработки данных 

Республики Крым" (иные бюджетные ассигнования) 

19 3 00 60170 800 04 12 

94339850,0 

Подпрограмма "Электронное Правительство Республики Крым" 19 4 00 00000    80000000,0 
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Субсидии юридическим лицам, за исключением государственных учреждений, 

на развитие и обеспечение функционирования системы межведомственного 

электронного взаимодействия при оказании государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде, перевод государственных и муниципальных услуг 

в электронный вид (иные бюджетные ассигнования) 

19 4 00 61420 800 04 12 

80000000,0 

Подпрограмма "Развитие СМИ, издательств и  типографий Республики Крым, 

привлечение внимания общества к культурным, историческим 

и  информационным событиям и  достижениям Республики Крым" 

19 5 00 00000    

112098000,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках подпрограммы "Развитие СМИ, издательств и типографий 

Республики Крым, привлечение внимания общества к культурным, историческим 

и  информационным событиям и достижениям Республики Крым" 

Государственной программы Республики Крым "Информационное общество" 

на 2016–2018 годы (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

19 5 00 00590 600 12 02 

82998000,0 

Расходы на предоставление субсидий некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными учреждениями, в рамках подпрограммы 

"Развитие СМИ, издательств и  типографий Республики Крым, привлечение 

внимания общества к культурным, историческим и  информационным событиям 

и достижениям Республики Крым" Государственной программы Республики Крым 

"Информационное общество" на 2016–2018 годы (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

19 5 00 61940 600 04 12 

1700000,0 

Расходы на предоставление субсидий некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными учреждениями, в рамках подпрограммы 

"Развитие СМИ, издательств и  типографий Республики Крым, привлечение 

внимания общества к культурным, историческим и  информационным событиям 

и  достижениям Республики Крым" Государственной программы Республики 

Крым "Информационное общество" на 2016–2018 годы (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

19 5 00 61940 600 12 02 

4400000,0 
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Расходы на предоставление субсидий некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными учреждениями, в рамках подпрограммы 

"Развитие СМИ, издательств и  типографий Республики Крым, привлечение 

внимания общества к культурным, историческим и  информационным событиям 

и  достижениям Республики Крым" Государственной программы Республики 

Крым "Информационное общество" на 2016–2018 годы (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

19 5 00 61940 600 12 04 

23000000,0 

Государственная программа "Управление государственным имуществом 

Республики Крым на 2015–2017 годы" 

20 0 00 00000    

444773470,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы "Управление 

государственным имуществом на 2015–2017 годы" (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

20 0 00 00190 100 01 13 

148226300,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы "Управление 

государственным имуществом на 2015–2017 годы" (закупка товаров, работ 

и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

20 0 00 00190 200 01 13 

12018900,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы "Управление 

государственным имуществом на 2015–2017 годы" (иные бюджетные 

ассигнования) 

20 0 00 00190 800 01 13 

446900,0 

Расходы на дополнительное финансовое обеспечение осуществления переданных 

органам государственной власти Республики Крым полномочий Российской 

Федерации в рамках Государственной программы "Управление государственным 

имуществом на 2015–2017 годы" (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

20 0 00 0019Д 100 01 13 

3633200,0 

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) государственных  

учреждений в рамках Государственной программы "Управление государственным 

имуществом Республики Крым на 2015–2017 годы" (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

20 0 00 00590 600 04 12 

116328520,0 



46 

 

1 2 3 4 5 6 

Расходы на проведение социально-экономического анализа последствий 

применения результатов кадастровой стоимости земельных участков, 

расположенных на территории Республики Крым (закупка товаров, работ и  услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

20 0 00 20920 200 04 12 

30385000,0 

Расходы на проведение независимой оценки объектов движимого и  недвижимого 

имущества, расположенного на территории Республики Крым и принадлежащего 

на праве собственности физическим или юридическим лицам, с целью выкупа для 

нужд Республики Крым (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

20 0 00 20930 200 04 12 

5000000,0 

Расходы на осуществление части переданных полномочий в сфере управления 

федеральным имуществом (расходы по реализации арестованного имущества, 

реализации и  (или) уничтожению конфискованного, движимого, бесхозяйного, 

изъятого или иного имущества, обращенного в собственность государства) 

(закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

20 0 00 54837 200 01 13 

8600000,0 

Расходы на осуществление части переданных полномочий Российской Федерации 

в сфере управления федеральным имуществом (расходы на обеспечение 

деятельности органов государственной власти Республики Крым, 

осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации) (расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

20 0 00 5483Ф 100 01 13 

2629800,0 

Расходы на осуществление части переданных полномочий Российской Федерации 

в сфере управления федеральным имуществом (расходы на обеспечение 

деятельности органов государственной власти Республики Крым, 

осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации) (закупка 

товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

20 0 00 5483Ф 200 01 13 

1126900,0 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на проведение  кадастровых и  землеустроительных работ с целью определения  

земельных участков, на которых планируется размещение объектов  федеральной 

целевой программы "Социально-экономическое  развитие Республики Крым 

и  г. Севастополя до 2020 года" (межбюджетные трансферты) 

20 0 00 70120 500 04 12 

347860,0 
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Расходы на проведение землеустроительных и  кадастровых работ для постановки 

на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества, 

находящегося в собственности Республики Крым и  государственной регистрации 

прав (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

20 0 00 90040 200 04 12 

15300320,0 

Расходы на проведение землеустроительных и  кадастровых работ для постановки 

на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества, 

находящегося в собственности Республики Крым и  государственной регистрации 

прав (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

20 0 00 90040 600 04 12 

19509480,0 

Расходы на создание региональной геоинформационной системы Республики 

Крым (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

20 0 00 90050 200 04 12 

20000000,0 

Расходы на проведение независимой оценки объектов недвижимого имущества 

Республики Крым (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

20 0 00 90070 200 04 12 

1853200,0 

Расходы на проведение независимой оценки объектов недвижимого имущества 

Республики Крым (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

20 0 00 90070 600 04 12 

41785190,0 

Расходы на проведение независимой оценки объектов движимого имущества,  

находящегося в собственности Республики Крым (закупка товаров, работ и  услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

20 0 00 90080 200 04 12 

1500000,0 

Расходы на проведение аудита промежуточных бухгалтерских балансов 

государственных унитарных предприятий Республики Крым, включенных 

в  Прогнозный план (программу) приватизации республиканского имущества 

(закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

20 0 00 90090 200 04 12 

2310000,0 
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Расходы на проведение  кадастровых и землеустроительных работ с целью 

определения земельных участков, на которых планируется размещение объектов  

федеральной целевой программы "Социально-экономическое  развитие 

Республики Крым и  г. Севастополя до 2020 года", оплата услуг, предоставляемых 

регистраторами акционерных обществ с государственным участием и  оплата 

расходов доверительного управляющего – Автономной некоммерческой 

организации "Фонд защиты вкладчиков", связанных с управлением 

корпоративными правами, принадлежащими Республике Крым (закупка товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

20 0 00 90100 200 04 12 

13271900,0 

Расходы на проведение технической инвентаризации и  оформление технических 

паспортов на объекты недвижимого имущества Республики Крым (закупка 

товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

20 0 00 90120 200 04 12 

500000,0 

Государственная программа развития образования в Республике Крым  

на 2016–2018 годы 

21 0 00 00000    

31503643995,0 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и  дополнительного образования 

детей" 

21 1 00 00000    

26797734842,0 

Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дошкольного, 

общего, дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию" 

21 1 01 00000    

16717594962,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 

и  дополнительного образования детей" Государственной программы развития 

образования в Республике Крым на 2016–2018 годы (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

21 1 01 00590 600 07 03 

300032000,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 

и дополнительного образования детей" Государственной программы развития 

образования в Республике Крым на 2016–2018 годы (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

21 1 01 00590 600 07 02 

1030822784,0 

Стипендии Совета министров Республики Крым действительным членам Малой 

академии наук школьников Крыма "Искатель", Крымской Малой академии 

искусств и народных ремесел (социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

21 1 01 11500 300 07 09 

2777000,0 
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Расходы на мероприятия, направленные на реализацию образовательных программ 

дошкольного, общего, дополнительного образования детей и  мероприятия по их 

развитию (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

21 1 01 21540 200 07 09 

15500000,0 

Расходы на мероприятия, направленные на реализацию образовательных программ 

дошкольного, общего, дополнительного образования детей и  мероприятия по их 

развитию (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и  иным некоммерческим организациям) 

21 1 01 21540 600 07 09 

10509000,0 

Субсидии на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального 

общего, основного общего и  среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

21 1 01 61380 600 07 02 

61339378,0 

Субсидии на финансовое обеспечение получения дошкольного образования 

в частных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

21 1 01 61530 600 07 01 

28000000,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях (межбюджетные трансферты) 

21 1 01 71320 500 07 01 

4237006000,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и  бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (межбюджетные трансферты) 

21 1 01 71330 500 07 02 

10588226000,0 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение одноразовым 

бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1–4 классов муниципальных 

образовательных организаций  (межбюджетные трансферты) 

21 1 01 71520 500 07 02 

428287800,0 
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Расходы на развитие национально-региональной системы независимой оценки 

качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов 

и  создание национальных механизмов оценки качества (закупка товаров, работ 

и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

21 1 01 R4980 200 07 09 

13795000,0 

Расходы на развитие национально-региональной системы независимой оценки 

качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов 

и  создание национальных механизмов оценки качества (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

21 1 01 R4980 600 07 09 

1300000,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры системы дошкольного, общего  

и  дополнительного образования" 

21 1 02 00000    

9916436350,0 

Субсидии бюджетным и  автономным учреждениям на капитальный ремонт 

объектов государственной собственности Республики Крым, приобретение 

движимого имущества в государственную собственность Республики Крым 

в рамках реализации основного мероприятия "Развитие инфраструктуры системы 

дошкольного, общего и дополнительного образования" подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей" Государственной 

программы развития образования в Республике Крым на 2016–2018 годы 

(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и  иным 

некоммерческим организациям) 

21 1 02 0059К 600 10 02 

10000000,0 

Субсидии бюджетным и  автономным учреждениям на капитальный ремонт 

объектов государственной собственности Республики Крым, приобретение 

движимого имущества в государственную собственность Республики Крым 

в рамках реализации основного мероприятия "Развитие инфраструктуры системы 

дошкольного, общего и  дополнительного образования" подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и  дополнительного образования детей" Государственной 

программы  развития образования в Республике Крым на 2016–2018 годы 

(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и  иным 

некоммерческим организациям) 

21 1 02 0059К 600 07 03 

24327164,0 
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Субсидии бюджетным и  автономным учреждениям на капитальный ремонт 

объектов государственной собственности Республики Крым, приобретение 

движимого имущества в государственную собственность Республики Крым 

в рамках реализации основного мероприятия "Развитие инфраструктуры системы 

дошкольного, общего и дополнительного образования" подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей" Государственной 

программы развития образования в Республике Крым на 2016–2018 годы 

(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

21 1 02 0059К 600 07 02 

60000000,0 

Расходы, направленные на развитие инфраструктуры государственных 

образовательных организаций (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

21 1 02 21420 600 07 03 

12000000,0 

Расходы, направленные на развитие инфраструктуры государственных 

образовательных организаций (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

21 1 02 21420 600 07 02 

20000000,0 

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по закупке школьных автобусов 

(закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

21 1 02 21590 200 07 02 

10000000,0 

Расходы на пополнение фондов библиотек литературой в образовательных 

организациях (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

21 1 02 21800 200 07 02 

54700000,0 

Капитальные вложения в объекты капитального строительства Республики Крым, 

приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

собственность Республики Крым в рамках реализации основного мероприятия 

"Развитие инфраструктуры системы дошкольного, общего и дополнительного 

образования" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей" Государственной программы развития образования 

в Республике Крым на 2016–2018 годы (капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 

21 1 02 49990 400 07 02 

100000,0 

Субсидии  бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение 

комплекса мероприятий, направленных на установку, поддержание, улучшение 

системы обеспечения пожарной безопасности в муниципальных образовательных 

организациях (межбюджетные трансферты) 

21 1 02 71490 500 07 02 

10000000,0 
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Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, приобретение 

движимого имущества в муниципальную собственность в рамках реализации 

основного мероприятия "Развитие инфраструктуры системы дошкольного, общего 

и дополнительного образования" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 

и дополнительного образования детей" Государственной программы развития 

образования в Республике Крым на 2016–2018 годы (межбюджетные трансферты) 

21 1 02 72990 500 07 02 

20873350,0 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, приобретение 

движимого имущества в муниципальную собственность в рамках реализации 

основного мероприятия "Развитие инфраструктуры системы дошкольного, общего 

и дополнительного образования" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 

и дополнительного образования детей" Государственной программы развития 

образования в Республике Крым на 2016–2018 годы (межбюджетные трансферты) 

21 1 02 72990 500 07 01 

216060966,0 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность в рамках реализации основного мероприятия "Развитие 

инфраструктуры системы дошкольного, общего и дополнительного образования" 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и  дополнительного образования 

детей" Государственной программы  развития образования в Республике Крым 

на 2016–2018 годы (межбюджетные трансферты) 

21 1 02 74990 500 07 01 

552526570,0 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на создание 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом (межбюджетные 

трансферты) 

21 1 02 R0970 500 07 02 

28543300,0 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие Республики Крым и  г. Севастополя  

до 2020 года" в рамках Государственной программы развития образования 

в Республике Крым на 2016–2018 годы (капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 

21 1 02 R1880 400 07 02 

2014339000,0 
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Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя  

до 2020 года" в рамках Государственной программы развития образования 

в Республике Крым на 2016–2018 годы (капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 

21 1 02 R1880 400 07 01 

5831709000,0 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя  

до 2020 года" в рамках Государственной программы развития образования 

в Республике Крым на 2016–2018 годы (межбюджетные трансферты) 

21 1 02 R1880 500 07 02 

319800000,0 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя  

до 2020 года" в рамках Государственной программы развития образования 

в Республике Крым на 2016–2018 годы (межбюджетные трансферты) 

21 1 02 R1880 500 07 01 

731457000,0 

Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, 

общего и дополнительного образования, создание механизмов мотивации 

педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному 

развитию" 

21 1 03 00000    

810000,0 

Расходы на организацию и  проведение мероприятий по повышению 

квалификации и  переподготовке педагогических работников организаций 

дошкольного, общего и  дополнительного образования (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

21 1 03 21550 600 07 05 

810000,0 

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки работникам 

образования" 

21 1 04 00000    

124046100,0 

Выплата ежегодной единоразовой материальной помощи педагогическим 

работникам из числа лиц, ушедших на заслуженный отдых, за значительный 

личный вклад в развитие образования Крыма (социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

21 1 04 11710 300 07 09 

3000000,0 

Выплата ежегодной единоразовой материальной помощи на оплату найма 

(аренды) жилья, проезда к месту работы педагогическим работникам со стажем 

педагогической работы до трех лет, работающим в образовательных организациях, 

расположенных в сельской местности (социальное обеспечение и  иные выплаты 

населению) 

21 1 04 11740 300 07 09 

6000000,0 
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Расходы на предоставление компенсации  расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и  электроэнергии педагогическим работникам, проживающим 

в сельской местности и  работающим в  государственных образовательных  

организациях, расположенных в сельской местности, в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего и  дополнительного образования детей" 

Государственной программы развития образования в Республике Крым  

на 2016–2018 годы (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

21 1 04 21300 600 07 03 

28400,0 

Расходы на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и  электроэнергии педагогическим работникам, проживающим 

в сельской местности и  работающим в  государственных образовательных  

организациях, расположенных в сельской местности, в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего и  дополнительного образования детей" 

Государственной программы развития образования в Республике Крым  

на 2016–2018 годы (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

21 1 04 21300 600 07 02 

1663000,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроэнергии 

педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим 

в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, в рамках Государственной программы развития образования 

в Республике Крым на 2016–2018 годы (межбюджетные трансферты) 

21 1 04 71310 500 07 03 

2575000,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроэнергии 

педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим 

в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, в рамках Государственной программы развития образования 

в Республике Крым на 2016–2018 годы (межбюджетные трансферты) 

21 1 04 71310 500 07 01 

24143100,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроэнергии 

педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и  работающим 

в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, в рамках Государственной программы развития образования 

в Республике Крым на 2016–2018 годы (межбюджетные трансферты) 

21 1 04 71310 500 07 02 

86636600,0 

Основное мероприятие "Проведение  мероприятий в сфере образования" 21 1 05 00000    38647430,0 
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Выплата премий по итогам проведения региональных конкурсов (социальное 

обеспечение и  иные выплаты населению) 

21 1 05 11820 300 07 09 

2720000,0 

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в рамках 

Государственной программы развития образования в Республике Крым  

на 2016–2018 годы (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

21 1 05 21640 100 07 09 

400000,0 

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в рамках 

Государственной программы развития образования в Республике Крым  

на 2016–2018 годы (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

21 1 05 21640 200 07 09 

20000,0 

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в рамках 

Государственной программы развития образования в Республике Крым  

на 2016–2018 годы (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

21 1 05 21640 600 07 09 

35507430,0 

Основное мероприятие "Проведение мероприятий профилактической 

направленности по вопросам формирования здорового и безопасного образа жизни 

детей, оказания психологической помощи обучающимся образовательных 

организаций, испытывающим трудности в развитии, адаптации, обучении 

и общении" 

21 1 06 00000    

200000,0 

Расходы на проведение обучающих семинаров, конференций, круглых столов для 

детей, медицинских работников, педагогов о повышении роли семьи, о пропаганде 

здорового и  безопасного образа жизни  (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

21 1 06 21850 600 07 09 

200000,0 

Подпрограмма "Развитие профессионального образования" 21 2 00 00000    2688842576,82 

Основное мероприятие "Реализация образовательных программ 

профессионального образования" 

21 2 01 00000    

2057432049,82 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" 

Государственной программы  развития образования в Республике Крым  

на 2016–2018 годы (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

21 2 01 00590 600 07 05 

107205112,16 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" 

Государственной программы  развития образования в Республике Крым  

на 2016–2018 годы (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

21 2 01 00590 600 07 06 

270852400,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" 

Государственной программы  развития образования в Республике Крым  

на 2016–2018 годы (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

21 2 01 00590 600 07 04 

1536454537,66 

Социальная поддержка и стимулирование студентов, обучающихся 

в государственных профессиональных образовательных организациях Республики 

Крым, в рамках Государственной программы развития образования в Республике 

Крым на 2016–2018 годы (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

21 2 01 21350 600 07 06 

44997200,0 

Социальная поддержка и  стимулирование студентов, обучающихся 

в государственных профессиональных образовательных организациях Республики 

Крым, в рамках Государственной программы  развития образования в Республике 

Крым на 2016–2018 годы (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

21 2 01 21350 600 07 04 

97922800,0 

Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала системы 

профессионального образования" 

21 2 02 00000    

4460000,0 

Денежное поощрение лучших мастеров производственного обучения, 

педагогических работников профессионального образования (социальное 

обеспечение и  иные выплаты населению) 

21 2 02 11660 300 07 09 

160000,0 

Предоставление грантов в форме субсидий на научные исследования 

по приоритетным направлениям развития Республики Крым (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и  иным некоммерческим 

организациям) 

21 2 02 12130 600 04 12 

3000000,0 

Расходы на организацию и  проведение мероприятий по повышению 

квалификации и  переподготовке педагогических работников организаций 

профессионального образования (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

21 2 02 21560 600 07 05 

1300000,0 

Основное мероприятие "Создание условий для успешной социализации 

и  эффективной самореализации обучающихся" 

21 2 03 00000    

16000000,0 
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Расходы на мероприятия, направленные на создание условий для успешной 

социализации и  эффективной самореализации обучающихся (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и  иным некоммерческим 

организациям) 

21 2 03 21700 600 07 09 

16000000,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры системы профессионального 

образования" 

21 2 04 00000    

608754996,0 

Субсидии бюджетным и  автономным учреждениям на капитальный ремонт 

объектов государственной собственности Республики Крым, приобретение 

движимого имущества в государственную собственность Республики Крым 

в рамках реализации основного мероприятия "Развитие инфраструктуры системы 

профессионального образования" подпрограммы "Развитие профессионального 

образования" Государственной программы  развития образования в Республике 

Крым на 2016–2018 годы (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

21 2 04 0059К 600 07 04 

125304996,0 

Расходы, направленные на развитие инфраструктуры системы профессионального 

образования, в рамках Государственной программы  развития образования 

в Республике Крым на 2016–2018 годы (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

21 2 04 21690 600 07 04 

275450000,0 

Расходы на создание и  оснащение на территории Республики Крым 

многофункциональных центров прикладных квалификаций  (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и  иным некоммерческим 

организациям) 

21 2 04 21870 600 07 04 

200000000,0 

Расходы на мероприятия Государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011–2020 годы в рамках Государственной программы 

развития образования в Республике Крым на 2016–2018 годы (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и  иным некоммерческим 

организациям) 

21 2 04 R0270 600 07 04 

8000000,0 

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки работникам 

профессионального образования" 

21 2 05 00000    

2195531,0 
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Расходы на  предоставление компенсации  расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и  электроэнергии педагогическим работникам, проживающим 

в сельской местности и  работающим в  государственных образовательных  

организациях, расположенных в сельской местности, в рамках подпрограммы 

"Развитие профессионального образования" Государственной программы развития 

образования в Республике Крым на 2016–2018 годы (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

21 2 05 21300 600 07 04 

2195531,0 

Подпрограмма "Государственная поддержка детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, нуждающихся в длительном 

лечении, детей и  подростков с девиантным поведением, детей-сирот и  детей, 

оставшихся без попечения родителей" 

21 3 00 00000    

1310686155,18 

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми" 21 3 01 00000    397243530,0 

Проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей и  Дню усыновления 

в Республике Крым (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

21 3 01 21710 600 07 07 

360000,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату компенсации 

родительской платы за присмотр и  уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность  (межбюджетные трансферты) 

21 3 01 71480 500 10 04 

396883530,0 

Основное мероприятие "Государственное обеспечение и  социальная поддержка 

детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей" 

21 3 02 00000    

913442625,18 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках подпрограммы "Государственная поддержка детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, нуждающихся 

в длительном лечении, детей и  подростков с девиантным поведением, детей-сирот 

и  детей, оставшихся без попечения родителей" Государственной программы 

развития образования в Республике Крым на 2016–2018 годы (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и  иным некоммерческим 

организациям) 

21 3 02 00590 600 10 02 

19474097,27 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений для детей, молодежи и  подростков (расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

21 3 02 0Г590 100 10 02 

11198300,0 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений для детей, молодежи и  подростков (закупка товаров, работ и  услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

21 3 02 0Г590 200 10 02 

732400,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений для детей, молодежи и  подростков (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

21 3 02 0Г590 600 10 02 

355994527,91 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений для детей, молодежи и  подростков (иные бюджетные ассигнования) 

21 3 02 0Г590 800 10 02 

2200,0 

Расходы, направленные на развитие инфраструктуры социальных центров 

(общежитий) для детей, молодежи и  подростков (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

21 3 02 22620 600 10 02 

3000000,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату единовременного 

пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 

в семью (межбюджетные трансферты) 

21 3 02 52600 500 10 04 

8035500,0 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона 

от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской 

Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между 

субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств – 

участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и  детей, оставшихся 

без попечения родителей, образовательных организаций и  иных организаций" 

(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и  иным 

некоммерческим организациям) 

21 3 02 59400 600 10 04 

190500,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление полномочий 

по предоставлению ежемесячной социальной поддержки детям-сиротам и  детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и  детей, 

оставшихся без попечения родителей (межбюджетные трансферты) 

21 3 02 70820 500 10 04 

460778400,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и  детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

(межбюджетные трансферты) 

21 3 02 R0820 500 10 04 

54036700,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы и прочие 

мероприятия" 

21 4 00 00000    

362264011,0 
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Основное мероприятие "Обеспечение функций государственных органов" 21 4 01 00000    362264011,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

государственной программы и  прочие мероприятия" Государственной программы 

развития образования в Республике Крым на 2016–2018 годы (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

21 4 01 00190 100 07 09 

57338600,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие мероприятия" Государственной программы 

развития образования в Республике Крым на 2016–2018 годы (закупка товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

21 4 01 00190 200 07 09 

3832200,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие мероприятия" Государственной программы 

развития образования в Республике Крым на 2016–2018 годы (иные бюджетные 

ассигнования) 

21 4 01 00190 800 07 09 

470000,0 

Расходы на дополнительное финансовое обеспечение осуществления переданных 

органам государственной власти Республики Крым полномочий Российской 

Федерации в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной 

программы и  прочие мероприятия" Государственной программы развития 

образования в Республике Крым на 2016–2018 годы (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

21 4 01 0019Д 100 07 09 

4206900,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной 

программы и  прочие мероприятия" Государственной программы развития 

образования в Республике Крым на 2016–2018 годы (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

21 4 01 00590 100 07 09 

92805000,0 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной 

программы и  прочие мероприятия" Государственной программы развития 

образования в Республике Крым на 2016–2018 годы (закупка товаров, работ 

и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

21 4 01 00590 200 07 09 

59413022,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной 

программы и  прочие мероприятия" Государственной программы развития 

образования в Республике Крым на 2016–2018 годы (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

21 4 01 00590 600 07 09 

61804100,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной 

программы и  прочие мероприятия" Государственной программы развития 

образования в Республике Крым на 2016–2018 годы (иные бюджетные 

ассигнования) 

21 4 01 00590 800 07 09 

288000,0 

Расходы на осуществление переданных органам государственной власти 

Республики Крым в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона 

 от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

полномочий Российской Федерации в сфере образования (расходы на обеспечение 

деятельности органов государственной власти Республики Крым, 

осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации) (расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

21 4 01 5990Ф 100 07 09 

5383100,0 

Расходы на осуществление переданных органам государственной власти 

Республики Крым в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

полномочий Российской Федерации в сфере образования (расходы на обеспечение 

деятельности органов государственной власти Республики Крым, 

осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации) (закупка 

товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

21 4 01 5990Ф 200 07 09 

6748400,0 

Расходы на предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований 

на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике 

Крым отдельных государственных полномочий Республики Крым по опеке 

и  попечительству (межбюджетные трансферты) 

21 4 01 71300 500 07 09 

69436886,0 
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Расходы на предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований 

на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике 

Крым отдельных государственных полномочий Республики Крым по созданию 

и  организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (межбюджетные трансферты) 

21 4 01 71500 500 07 09 

537803,0 

Подпрограмма "Реализация государственной молодежной политики" 21 5 00 00000    344116410,0 

Основное мероприятие "Поддержка талантливой и  инициативной молодежи, 

вовлечение молодежи в социальную практику" 

21 5 01 00000    

17454800,0 

Выплата студентам крымских вузов стипендии Совета министров Республики 

Крым за высокие достижения в обучении и  научно-исследовательской 

деятельности (социальное обеспечение и  иные выплаты населению) 

21 5 01 11750 300 07 07 

3328800,0 

Грантовая поддержка молодежных проектов, содействие расширению рынка 

молодежных инноваций (социальное обеспечение и  иные выплаты населению) 

21 5 01 11760 300 07 07 

360000,0 

Грантовая поддержка молодежных проектов, содействие расширению рынка 

молодежных инноваций (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

21 5 01 11760 600 07 07 

360000,0 

Проведение  форумов, фестивалей, конкурсов, игр, участие во всероссийских 

мероприятиях с целью формирования социально активной, здоровой личности – 

патриота Крыма, гражданина России (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

21 5 01 21730 100 07 07 

2000000,0 

Проведение  форумов, фестивалей, конкурсов, игр, участие во всероссийских 

мероприятиях с целью формирования социально активной, здоровой личности – 

патриота Крыма, гражданина России (закупка товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

21 5 01 21730 200 07 07 

2000000,0 

Проведение  форумов, фестивалей, конкурсов, игр, участие во всероссийских 

мероприятиях с целью формирования социально активной, здоровой личности – 

патриота Крыма, гражданина России (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

21 5 01 21730 600 07 07 

9406000,0 

Основное мероприятие "Оздоровление и  отдых детей" 21 5 02 00000    300000000,0 

Организация оздоровления и  отдыха детей, требующих особого внимания 

и  поддержки (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

21 5 02 21760 200 07 07 

300000000,0 

Основное мероприятие "Патриотическое воспитание молодежи" 21 5 03 00000    26661610,0 
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Выплата грантов на конкурсной основе для реализации проектов в сфере 

патриотического воспитания (социальное обеспечение и  иные выплаты 

населению) 

21 5 03 11780 300 07 07 

1500000,0 

Выплата грантов на конкурсной основе для реализации проектов в сфере 

патриотического воспитания (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

21 5 03 11780 600 07 07 

1500000,0 

Организация и  проведение мероприятий гражданско-патриотической  

и военно-патриотической направленности (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

21 5 03 21740 600 07 07 

23661610,0 

Государственная программа "Развитие лесного и  охотничьего хозяйства 

в Республике Крым" на 2015–2017 годы 

23 0 00 00000    

467930019,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы "Развитие лесного 

и  охотничьего хозяйства в Республике Крым" на 2015–2017 годы (расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

23 0 00 00190 100 04 07 

11240728,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы "Развитие лесного 

и  охотничьего хозяйства в Республике Крым" на 2015–2017 годы (закупка 

товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

23 0 00 00190 200 04 07 

529939,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы "Развитие лесного 

и  охотничьего хозяйства в Республике Крым" на 2015–2017 годы (иные 

бюджетные ассигнования) 

23 0 00 00190 800 04 07 

10052,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках реализации Государственной программы "Развитие лесного 

и  охотничьего хозяйства в Республике Крым" на 2015–2017 годы (расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

23 0 00 00590 100 04 07 

59222100,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках реализации Государственной программы "Развитие лесного 

и  охотничьего хозяйства в Республике Крым" на 2015–2017 годы (закупка 

товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

23 0 00 00590 200 04 07 

12080000,0 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках реализации Государственной программы "Развитие лесного 

и  охотничьего хозяйства в Республике Крым" на 2015–2017 годы (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и  иным некоммерческим 

организациям) 

23 0 00 00590 600 06 03 

151868500,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках реализации Государственной программы "Развитие лесного 

и  охотничьего хозяйства в Республике Крым" на 2015–2017 годы (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и  иным некоммерческим 

организациям) 

23 0 00 00590 600 04 07 

179612200,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках реализации Государственной программы "Развитие лесного 

и  охотничьего хозяйства в Республике Крым" на 2015–2017 годы (иные 

бюджетные ассигнования) 

23 0 00 00590 800 04 07 

199000,0 

Расходы по разработке лесохозяйственных регламентов (закупка товаров, работ 

и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

23 0 00 22160 200 04 07 

4000000,0 

Расходы по разработке лесного плана Республики Крым (закупка товаров, работ 

и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

23 0 00 22170 200 04 07 

1000000,0 

Капитальные вложения в объекты капитального строительства Республики Крым, 

приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

собственность Республики Крым в рамках реализации  Государственной 

программы "Развитие лесного и  охотничьего хозяйства в Республике Крым" 

на 2015–2017 годы (капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

23 0 00 49990 400 04 07 

2300000,0 

Расходы на осуществление части полномочий Российской Федерации в области 

лесных отношений (расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым, осуществляющих переданные 

полномочия Российской Федерации) (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

23 0 00 5221Ф 100 04 07 

3643300,0 
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Расходы на осуществление части полномочий Российской Федерации в области 

лесных отношений (расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым, осуществляющих переданные 

полномочия Российской Федерации) (закупка товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

23 0 00 5221Ф 200 04 07 

1543600,0 

Расходы на осуществление переданных органам государственной власти 

Республики Крым в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона  

от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны 

и  использования охотничьих ресурсов (расходы на обеспечение деятельности 

органов государственной власти Республики Крым, осуществляющих переданные 

полномочия Российской Федерации) (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

23 0 00 5970Ф 100 06 03 

6488200,0 

Расходы на осуществление переданных органам государственной власти 

Республики Крым в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона  

от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ "Об охоте и  о сохранении охотничьих ресурсов 

и  о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны 

и  использования охотничьих ресурсов (расходы на обеспечение деятельности 

органов государственной власти Республики Крым, осуществляющих переданные 

полномочия Российской Федерации) (закупка товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

23 0 00 5970Ф 200 06 03 

6373700,0 

Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство лесов" 23 1 00 00000    27818700,0 

Основное мероприятие "Охрана лесов от пожаров" 23 1 01 00000    27818700,0 

Расходы на осуществление части полномочий Российской Федерации в области 

лесных отношений (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

23 1 01 52210 200 04 07 

20395000,0 

Расходы на осуществление части полномочий Российской Федерации в области 

лесных отношений (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

23 1 01 52210 600 04 07 

7423700,0 
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Государственная программа Республики Крым "Охрана окружающей среды 

и  рационального использования природных ресурсов Республики Крым"  

на 2015–2017 годы 

24 0 00 00000    

503661181,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы "Охрана окружающей 

среды и  рационального использования природных ресурсов Республики Крым" 

на 2015–2017 годы (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

24 0 00 00190 100 04 01 

169339372,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы "Охрана окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов Республики Крым" 

на 2015–2017 годы (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

24 0 00 00190 200 04 01 

20052861,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы "Охрана окружающей 

среды и  рационального использования природных ресурсов Республики Крым" 

на 2015–2017 годы (иные бюджетные ассигнования) 

24 0 00 00190 800 04 01 

452348,0 

Расходы на дополнительное финансовое обеспечение осуществления переданных 

органам государственной власти Республики Крым полномочий Российской 

Федерации в рамках Государственной программы "Охрана окружающей среды 

и  рационального использования природных ресурсов Республики Крым"  

на 2015–2017 годы (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

24 0 00 0019Д 100 04 06 

371300,0 

Расходы на дополнительное финансовое обеспечение осуществления переданных 

органам государственной власти Республики Крым полномочий Российской 

Федерации в рамках Государственной программы "Охрана окружающей среды 

и  рационального использования природных ресурсов Республики Крым"  

на 2015–2017 годы (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

24 0 00 0019Д 100 04 07 

793700,0 
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Расходы на дополнительное финансовое обеспечение осуществления переданных 

органам государственной власти Республики Крым полномочий Российской 

Федерации в рамках Государственной программы "Охрана окружающей среды 

и  рационального использования природных ресурсов Республики Крым"  

на 2015–2017 годы (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

24 0 00 0019Д 100 06 03 

2479700,0 

Расходы на дополнительное финансовое обеспечение осуществления переданных 

органам государственной власти Республики Крым полномочий Российской 

Федерации в рамках Государственной программы "Охрана окружающей среды 

и  рационального использования природных ресурсов Республики Крым"  

на 2015–2017 годы (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

24 0 00 0019Д 100 04 04 

3196400,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках Государственной программы Республики Крым "Охрана 

окружающей среды и  рационального использования природных ресурсов 

Республики Крым" на 2015–2017 годы (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

24 0 00 00590 600 04 04 

6911200,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках Государственной программы Республики Крым "Охрана 

окружающей среды и  рационального использования природных ресурсов 

Республики Крым" на 2015–2017 годы (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

24 0 00 00590 600 06 05 

32040000,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках Государственной программы Республики Крым "Охрана 

окружающей среды и  рационального использования природных ресурсов 

Республики Крым" на 2015–2017 годы (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

24 0 00 00590 600 06 03 

82873800,0 

Расходы на осуществление части полномочий Российской Федерации в сфере 

недропользования (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

24 0 00 53950 600 04 04 

13810000,0 
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Расходы на осуществление части полномочий Российской Федерации в сфере 

недропользования (расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым, осуществляющих переданные 

полномочия Российской Федерации) (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

24 0 00 5395Ф 100 04 04 

3471200,0 

Расходы на осуществление части полномочий Российской Федерации в сфере 

недропользования (расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым, осуществляющих переданные 

полномочия Российской Федерации) (закупка товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

24 0 00 5395Ф 200 04 04 

2705500,0 

Расходы на осуществление части полномочий Российской Федерации в области 

водных отношений (расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым, осуществляющих переданные 

полномочия Российской Федерации) в рамках Государственной программы 

Республики Крым "Охрана окружающей среды и  рационального использования 

природных ресурсов Республики Крым" на 2015–2017 годы (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

24 0 00 5414Ф 100 04 06 

874000,0 

Расходы на осуществление части полномочий Российской Федерации в области 

водных отношений (расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым, осуществляющих переданные 

полномочия Российской Федерации) в рамках Государственной программы 

Республики Крым "Охрана окружающей среды и  рационального использования 

природных ресурсов Республики Крым" на 2015–2017 годы (закупка товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

24 0 00 5414Ф 200 04 06 

400000,0 

Расходы на осуществление части переданных полномочий Российской Федерации 

в сфере охраны окружающей среды (расходы на обеспечение деятельности 

органов государственной власти Республики Крым, осуществляющих переданные 

полномочия Российской Федерации) (закупка товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

24 0 00 5486Ф 200 06 05 

2186900,0 
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Расходы на осуществление переданных органам государственной власти 

Республики Крым в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона 

от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской 

Федерации в области охраны и  использования объектов животного мира 

(за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) 

(расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым, осуществляющих переданные полномочия Российской 

Федерации) (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

24 0 00 5920Ф 200 06 03 

120700,0 

Подпрограмма "Сохранение биологического разнообразия Республики Крым"  24 2 00 00000    43075000,0 

Расходы на сохранение и  развитие особо охраняемых природных территорий 

(закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

24 2 00 22250 200 06 03 

42239600,0 

Расходы по ведению государственного учета, государственного кадастра 

и  государственного мониторинга объектов растительного и животного мира 

(закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

24 2 00 22270 200 06 03 

835400,0 

Подпрограмма "Мониторинг окружающей природной среды Республики Крым" 24 3 00 00000    5900000,0 

Расходы на осуществление мониторинга окружающей природной среды  (закупка 

товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

24 3 00 22280 200 06 04 

5900000,0 

Подпрограмма "Экологическое образование и воспитание населения Республики 

Крым"  

24 4 00 00000    

3200000,0 

Расходы на повышение уровня экологического образования и воспитания (закупка 

товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

24 4 00 22290 200 06 05 

1300000,0 

Расходы на повышение уровня экологического образования и воспитания 

(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

24 4 00 22290 600 06 03 

1900000,0 

Подпрограмма "Развитие и рациональное использование минерально-сырьевого 

комплекса Республики Крым"  

24 5 00 00000    

109407200,0 

Расходы на осуществление части полномочий Российской Федерации в сфере 

недропользования (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

24 5 00 53950 200 04 04 

29307200,0 
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Субсидии юридическим лицам, за исключением государственных учреждений, 

на финансовое обеспечение затрат, связанных с геологическим изучением недр, 

обеспечением экологической безопасности и  развитием минерально-сырьевой 

базы (иные бюджетные ассигнования) 

24 5 00 60210 800 04 04 

80100000,0 

Государственная программа Республики Крым "Социальная поддержка граждан 

Республики Крым на 2015–2020 годы" 

25 0 00 00000    

13018056539,32 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы Республики Крым 

"Социальная поддержка граждан Республики Крым на 2015–2020 годы" (расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

25 0 00 00190 100 10 06 

80065900,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы Республики Крым 

"Социальная поддержка граждан Республики Крым на 2015–2020 годы" (закупка 

товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

25 0 00 00190 200 10 06 

7519400,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы Республики Крым 

"Социальная поддержка граждан Республики Крым на 2015–2020 годы" (иные 

бюджетные ассигнования) 

25 0 00 00190 800 10 06 

225600,0 

Расходы на предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований 

на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике 

Крым отдельных государственных полномочий Республики Крым в сфере 

социальной защиты населения (межбюджетные трансферты) 

25 0 00 71100 500 10 06 

444010370,0 

Подпрограмма "Социальная защита населения Республики Крым" 25 1 00 00000    5627858310,0 

Основное мероприятие "Оказание социальных услуг населению через учреждения 

социального обслуживания" 

25 1 01 00000    

1432247100,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  государственных 

учреждений в рамках Государственной программы Республики Крым  

"Социальная поддержка граждан Республики Крым на 2015–2020 годы" (расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

25 1 01 00590 100 10 06 

11592400,0 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках Государственной программы Республики Крым  

"Социальная поддержка граждан Республики Крым на 2015–2020 годы" (закупка 

товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

25 1 01 00590 200 10 06 

25700000,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) домов помощи для лиц без 

определенного места жительства Республики Крым в рамках Государственной 

программы Республики Крым "Социальная поддержка граждан Республики Крым 

на 2015–2020 годы" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

25 1 01 00594 100 10 06 

3374824,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) домов помощи для лиц без 

определенного места жительства Республики Крым в рамках Государственной 

программы Республики Крым "Социальная поддержка граждан Республики Крым 

на 2015–2020 годы" (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

25 1 01 00594 200 10 06 

1310471,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) центров социального 

обслуживания Республики Крым в рамках Государственной программы 

Республики Крым "Социальная поддержка граждан Республики Крым  

на 2015–2020 годы" (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

25 1 01 00596 600 10 02 

654568597,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) стационарных 

и  полустационарных государственных учреждений Республики Крым  в рамках 

Государственной программы "Социальная поддержка граждан Республики Крым 

на 2015–2020 годы" (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

25 1 01 00597 600 10 02 

729500808,0 

Расходы, связанные с автоматизацией мер социальной поддержки, в рамках 

Государственной программы  Республики Крым "Социальная поддержка граждан 

Республики Крым на 2015–2020 годы" (закупка товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

25 1 01 21630 200 10 06 

6200000,0 

Основное мероприятие "Предоставление отдельных мер социальной поддержки 

граждан, подвергшихся воздействию радиации" 

25 1 02 00000    

32050300,0 
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Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер 

социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 

(межбюджетные трансферты) 

25 1 02 51370 500 10 04 

32050300,0 

Основное мероприятие "Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан"       

25 1 03 00000    

322525400,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан (межбюджетные 

трансферты) 

25 1 03 52500 500 10 03 

322525400,0 

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан" 

25 1 04 00000    

3520790230,0 

Расходы на предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований 

на компенсационные выплаты по льготному проезду отдельных категорий граждан 

на авто-, электро- и  железнодорожном транспорте (межбюджетные трансферты) 

25 1 04 70010 500 10 03 

1080453400,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан (межбюджетные 

трансферты) 

25 1 04 70890 500 10 03 

2440336830,0 

Основное мероприятие "Приобретение технических и  других средств 

реабилитации инвалидам и  отдельным категориям граждан, льготным категориям 

граждан" 

25 1 05 00000    

15000000,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на приобретение технических 

и  других средств реабилитации инвалидам и  отдельным категориям граждан, 

льготным категориям граждан (межбюджетные трансферты) 

25 1 05 70860 500 10 03 

15000000,0 

Основное мероприятие  "Социальное пособие на погребение" 25 1 06 00000    22387200,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на социальное пособие 

на погребение (межбюджетные трансферты) 

25 1 06 71860 500 10 03 

22387200,0 

Основное мероприятие "Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 

государственные  гражданские должности Республики Крым" 

25 1 07 00000    

10213700,0 

Расходы на ежемесячную доплату к пенсии лицам, замещавшим государственные 

гражданские должности Республики Крым (социальное обеспечение и  иные 

выплаты населению) 

25 1 07 10790 300 10 01 

10213700,0 

Основное мероприятие "Меры социальной защиты граждан в соответствии 

с Законом Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 36-ЗРК/2014 

"Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным 

категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым"  

25 1 08 00000    

230761800,0 
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Субвенции бюджетам муниципальных образований на оказание мер социальной 

защиты граждан в соответствии с Законом Республики Крым от 17 декабря  

2014 года № 36-ЗРК/2014 "Об особенностях установления мер социальной защиты 

(поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории 

Республики Крым" (межбюджетные трансферты) 

25 1 08 73860 500 10 03 

230761800,0 

Основное мероприятие "Ежемесячная пенсионная выплата за выслугу лет 

государственным гражданским служащим Республики Крым" 

25 1 09 00000    

33219600,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячную пенсионную 

выплату за выслугу лет государственным гражданским служащим Республики 

Крым (межбюджетные трансферты) 

25 1 09 74860 500 10 03 

33219600,0 

Основное мероприятие "Проведение системной работы по замене категорийных 

видов социальной помощи домохозяйствам на адресные выплаты отдельным 

категориям населения" 

25 1 10 00000    

8662980,0 

Расходы на оплату за обучение студентов из числа инвалидов (социальное 

обеспечение и  иные выплаты населению) 

25 1 10 13890 300 10 03 

27980,0 

Расходы на проведение мероприятий по социальной защите граждан преклонного 

возраста и  инвалидов (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

25 1 10 21110 200 10 06 

940100,0 

Расходы на проведение мероприятий по социальной защите граждан преклонного 

возраста и  инвалидов (социальное обеспечение и  иные выплаты населению) 

25 1 10 21110 300 10 06 

412600,0 

Субсидии организациям на проектно-сметную документацию по адаптации 

объекта (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и  иным некоммерческим организациям) 

25 1 10 24890 600 10 06 

2000000,0 

Расходы на предоставление субсидий некоммерческим организациям 

на мероприятия по поддержке общественных некоммерческих организаций 

в рамках подпрограммы "Социальная защита населения Республики Крым" 

Государственной программы Республики Крым "Социальная поддержка граждан 

Республики Крым на 2015–2020 годы" (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

25 1 10 61960 600 10 06 

4695700,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячных 

пожизненных государственных стипендий (межбюджетные трансферты) 

25 1 10 76960 500 10 03 

586600,0 

Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Республике Крым" 

25 2 00 00000    

5000000,0 
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Основное мероприятие "Содействие развитию деятельности и  стимулирование 

участия социально ориентированных некоммерческих организаций в социально-

экономическом развитии Республики Крым с учетом  их профессиональной 

и  общественно-социальной направленности" 

25 2 04 00000    

5000000,0 

Расходы на предоставление субсидий некоммерческим организациям 

на мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций в рамках подпрограммы "Государственная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Республике Крым" 

Государственной программы Республики Крым "Социальная поддержка граждан 

Республики Крым на 2015–2020 годы" (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

25 2 04 61970 600 10 06 

5000000,0 

Подпрограмма "Модернизация, капитальное строительство, ремонт 

и  реконструкция объектов социальной сферы Республики Крым" 

25 3 00 00000    

440463460,0 

Основное мероприятие "Капитальное строительство учреждений социального 

обслуживания граждан в Республике Крым" 

25 3 01 00000    

432395000,0 

Капитальные вложения в объекты капитального строительства Республики Крым, 

приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

собственность Республики Крым в рамках реализации  Государственной 

программы Республики Крым "Социальная поддержка граждан Республики Крым 

на 2015–2020 годы" (капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

25 3 01 49990 400 10 03 

432395000,0 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт учреждений социального 

обслуживания граждан в Республике Крым" 

25 3 02 00000    

8068460,0 

Субсидии бюджетным и  автономным учреждениям на капитальный ремонт 

объектов государственной собственности Республики Крым, приобретение 

движимого имущества в государственную собственность Республики Крым 

в рамках реализации  Государственной программы Республики Крым "Социальная 

поддержка граждан Республики Крым на 2015–2020 годы" (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и  иным некоммерческим 

организациям) 

25 3 02 0059К 600 10 03 

8068460,0 

Подпрограмма  "Улучшение социально-экономического положения семей 

с детьми в Республике Крым" 

25 5 00 00000    

3573692010,0 

Основное мероприятие "Оказание государственной социальной помощи семьям 

с детьми" 

25 5 04 00000    

3573692010,0 
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Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату отдельных 

пособий семьям с детьми  (межбюджетные трансферты) 

25 5 04 70850 500 10 04 

3573692010,0 

Подпрограмма "Социальные выплаты" 25 6 00 00000    2839221489,32 

Основное мероприятие "Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим 

уход за нетрудоспособными гражданами" 

25 6 05 00000    

293497430,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер 

социальной поддержки лицам, имевшим право на их получение по состоянию 

на 31 декабря 2014 года (межбюджетные трансферты) 

25 6 05 78810 500 10 03 

293497430,0 

Основное мероприятие "Субсидии на оплату жилого помещения и  коммунальных 

услуг" 

25 6 06 00000    

3984000,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление субсидий 

населению на оплату жилищно-коммунальных услуг, твердого топлива 

и  сжиженного газа  (межбюджетные трансферты) 

25 6 06 70840 500 10 03 

3984000,0 

Основное мероприятие "Выплата помощи малообеспеченным семьям" 25 6 07 00000    180663480,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату помощи 

малообеспеченным семьям (межбюджетные трансферты) 

25 6 07 79920 500 10 03 

180663480,0 

Основное мероприятие "Страховая премия по договорам обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств" 

25 6 10 00000    

264400,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату инвалидам 

компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии 

с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"  

(межбюджетные трансферты) 

25 6 10 52800 500 10 03 

264400,0 

Основное мероприятие "Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет" 

25 6 11 00000    

1039024470,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований  из бюджета Республики Крым 

на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 

(межбюджетные трансферты) 

25 6 11 R0840 500 10 04 

1039024470,0 

Основное мероприятие "Единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву" 

25 6 12 00000    

6199109,32 
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Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату единовременного 

пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву,  в соответствии с Федеральным 

законом от 19 мая  1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей"  (межбюджетные трансферты) 

25 6 12 52700 500 10 04 

6199109,32 

Основное мероприятие "Выплата государственных пособий лицам, 

не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в  связи с материнством, и  лицам, уволенным в связи 

с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 

физическими лицами)"  

25 6 13 00000    

1315588600,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату государственных 

пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в  связи с материнством, и  лицам, 

уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом  

от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей" (межбюджетные трансферты) 

25 6 13 53800 500 10 04 

1315588600,0 

Государственная программа труда и  занятости населения Республики Крым 

на 2015–2017 годы 

26 0 00 00000    

708745112,0 

Подпрограмма "Содействие занятости населения Республики Крым  

на 2015–2017 годы" 

26 1 00 00000    

705516329,0 

Основное мероприятие "Повышение профессионального уровня 

и  конкурентоспособности населения" 

26 1 02 00000    

270000,0 

Обеспечение проведения профориентационных мероприятий для учащейся 

молодежи и  другого населения, в том числе путем: использования современных 

информационных ресурсов, мобильных центров информирования;  проведения 

региональных этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

"Лучший по профессии" (социальное обеспечение и  иные выплаты населению) 

26 1 02 20690 300 04 01 

270000,0 

Основное мероприятие "Повышение мобильности рабочей силы на рынке труда 

и  усовершенствование регулирования трудовой миграции" 

26 1 03 00000    

23514100,0 
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Выплаты гражданам на прохождение медицинского осмотра и  компенсация 

за проезд безработным гражданам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех 

лет, незанятым гражданам, которым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и  которые 

стремятся возобновить трудовую деятельность, проходящим обучение 

и  дополнительное профессиональное образование, включая обучение в другой 

местности (социальное обеспечение и  иные выплаты населению) 

26 1 03 11690 300 04 01 

2562500,0 

Содействие и  компенсации безработным гражданам в переезде и  безработным 

гражданам и  членам их семей в переселении в другую местность для 

трудоустройства (социальное обеспечение и  иные выплаты населению) 

26 1 03 13590 300 04 01 

500000,0 

Содействие улучшению ситуации на рынке труда Республики Крым путем 

координации и  организации проведения ярмарок вакансий и  учебных рабочих 

мест (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

26 1 03 22590 200 04 01 

890000,0 

Профессиональное обучение и  дополнительное профессиональное образование 

безработных граждан, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, незанятых 

граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации 

назначена страховая пенсия по старости и  которые стремятся возобновить 

трудовую деятельность, включая обучение в другой местности (закупка товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

26 1 03 24590 200 04 01 

19561600,0 

Основное мероприятие "Содействие занятости граждан, нуждающихся 

в социальной защите и  не способных на равных условиях конкурировать на рынке 

труда" 

26 1 04 00000    

1670500,0 

Материальная поддержка в период временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время (социальное обеспечение и  иные выплаты населению) 

26 1 04 12520 300 04 01 

1402500,0 

Расходы на подвоз участников к месту проведения работ и обратно в период 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время  (закупка товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

26 1 04 25520 200 04 01 

268000,0 

Основное мероприятие "Содействие занятости населения" 26 1 05 00000    59089700,0 

Материальная помощь гражданам, принимающим участие в общественных 

работах (социальное обеспечение и  иные выплаты населению) 

26 1 05 17690 300 04 01 

3598800,0 
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Материальная поддержка безработных граждан на организацию временного 

трудоустройства, испытывающих трудности в поиске работы (социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

26 1 05 19690 300 04 01 

1414400,0 

Материальная поддержка на организацию временного трудоустройства 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и  ищущих работу впервые (социальное 

обеспечение и  иные выплаты населению) 

26 1 05 19790 300 04 01 

85000,0 

Выплаты гражданам на содействие самозанятости (социальное обеспечение 

и  иные выплаты населению) 

26 1 05 19890 300 04 01 

51445100,0 

Расходы на организацию профессиональной ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения, 

на психологическую поддержку и  адаптацию безработных граждан, 

на информирование о положении на рынке труда Республики Крым (закупка 

товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

26 1 05 23690 200 04 01 

1667500,0 

Предоставление субсидии на возмещение работодателю затрат по организации 

стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций 

и  образовательных организаций высшего образования, инвалидов из числа 

выпускников в целях приобретения ими опыта работы в Республике Крым 

в соответствии с Государственной программой труда и   занятости населения 

Республики Крым на 2015–2017 годы (иные бюджетные ассигнования) 

26 1 05 61830 800 04 01 

878900,0 

Основное мероприятие "Реализация дополнительных мер по поддержке рынка 

труда" 

26 1 06 00000    

872300,0 

Предоставление субсидий работодателям в виде компенсации на оборудование 

(оснащение) рабочего места (в том числе специального) для трудоустройства 

незанятого инвалида в соответствии с Государственной программой труда 

и занятости населения Республики Крым на 2015–2017 годы (иные бюджетные 

ассигнования) 

26 1 06 60830 800 04 01 

872300,0 

Основное мероприятие "Социальные выплаты безработным гражданам" 26 1 07 00000    265980900,0 

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения 

в Российской Федерации" (социальное обеспечение и  иные выплаты населению) 

26 1 07 52900 300 10 03 

251547000,0 

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения 

в Российской Федерации" (межбюджетные трансферты) 

26 1 07 52900 500 10 01 

14433900,0 



79 

 

1 2 3 4 5 6 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

Государственного казенного учреждения Республики Крым "Центр занятости 

населения" и  его территориальных отделений"   

26 1 08 00000    

354118829,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках Государственной программы труда и занятости населения 

Республики Крым на 2015–2017 годы (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

26 1 08 00590 100 04 01 

271362100,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках Государственной программы труда и  занятости населения 

Республики Крым на 2015–2017 годы (закупка товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

26 1 08 00590 200 04 01 

77233200,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках Государственной программы труда и  занятости населения 

Республики Крым на 2015–2017 годы (иные бюджетные ассигнования) 

26 1 08 00590 800 04 01 

5523529,0 

Подпрограмма "Улучшение условий и  охраны труда Республики Крым  

на 2015–2017 годы" 

26 2 00 00000    

3228783,0 

Основное мероприятие "Специальная оценка условий труда в организациях, 

учреждениях, предприятиях, отнесенных к ведению исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым" 

26 2 01 00000    

192000,0 

Расходы по специальной оценке условий труда в организациях, учреждениях, 

предприятиях, отнесенных к ведению исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

26 2 01 28120 200 10 06 

192000,0 

Основное мероприятие "Непрерывная подготовка работников по охране труда 

на основе современных технологий обучения" 

26 2 03 00000    

2050000,0 

Расходы на непрерывную подготовку работников по охране труда на основе 

современных технологий обучения (закупка товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

26 2 03 29140 200 10 06 

2050000,0 

Основное мероприятие "Информационное обеспечение и развитие охраны труда" 26 2 04 00000    986783,0 

Расходы на информационное обеспечение и  развитие охраны труда  (закупка 

товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

26 2 04 29160 200 10 06 

986783,0 

Государственная программа Республики Крым "Доступная среда"  

на 2016–2018 годы 

27 0 00 00000    

40219750,0 



80 

 

1 2 3 4 5 6 

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности приоритетных объектов 

и  услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения в Республике Крым" 

27 0 01 00000    

20636350,0 

Расходы на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности 

приоритетных объектов и  услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения в Республике Крым в рамках 

Государственной программы Республики Крым "Доступная среда"  

на 2016–2018 годы (капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

27 0 01 23270 400 10 06 

3300000,0 

Расходы на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности 

приоритетных объектов и  услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения в Республике Крым в рамках 

Государственной программы Республики Крым "Доступная среда"  

на 2016–2018 годы (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

27 0 01 23270 600 10 06 

6500000,0 

Расходы на мероприятия Государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011–2020 годы в рамках основного мероприятия 

"Повышение уровня доступности приоритетных объектов и  услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и  других маломобильных групп населения 

в Республике Крым" (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

27 0 01 R0270 200 10 06 

650000,0 

Расходы на мероприятия Государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011–2020 годы в рамках основного мероприятия 

"Повышение уровня доступности приоритетных объектов и  услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и  других маломобильных групп населения 

в Республике Крым" (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

27 0 01 R0270 600 10 06 

10186350,0 

Основное мероприятие "Создание в дошкольных образовательных, 

общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования 

детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) 

условий для получения детьми-инвалидами качественного образования " 

27 0 04 00000    

16857800,0 
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Расходы на мероприятия Государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011–2020 годы в рамках основного мероприятия "Создание 

в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами 

качественного образования" (межбюджетные трансферты) 

27 0 04 R0270 500 10 06 

12406320,0 

Расходы на мероприятия Государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011–2020 годы в рамках основного мероприятия "Создание 

в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами 

качественного образования" (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

27 0 04 R0270 600 10 06 

4451480,0 

Основное мероприятие "Поддержка учреждений спортивной направленности 

по адаптивной физической культуре и  спорту в Республике Крым" 

27 0 09 00000    

2725600,0 

Расходы на мероприятия Государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011–2020 годы в рамках основного мероприятия 

"Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической 

культуре и  спорту в Республике Крым" (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

27 0 09 R0270 600 10 06 

2725600,0 

Государственная программа Республики Крым "Профилактика преступности 

и  правонарушений в Республике Крым" на 2017–2019 годы 

28 0 00 00000    

265684050,0 

Подпрограмма "Обеспечение общественного порядка и  противодействие 

преступности" 

28 1 00 00000    

265584050,0 

Основное мероприятие "Содействие органам государственной власти Республики 

Крым и  правоохранительным органам в их деятельности по обеспечению 

общественного порядка, предупреждению и  пресечению правонарушений, 

финансовое обеспечение деятельности учреждения" 

28 1 02 00000    

256306650,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в сфере обеспечения общественного порядка (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

28 1 02 00590 100 03 14 

234910936,0 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в сфере обеспечения общественного порядка (закупка товаров, работ 

и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

28 1 02 00590 200 03 14 

9763014,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в сфере обеспечения общественного порядка (социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 

28 1 02 00590 300 03 14 

20000,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в сфере обеспечения общественного порядка (иные бюджетные 

ассигнования) 

28 1 02 00590 800 03 14 

112700,0 

Расходы на капитальный ремонт объектов государственной собственности 

Республики Крым, приобретение движимого имущества в государственную 

собственность Республики Крым в сфере обеспечения общественного порядка 

(закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

28 1 02 29990 200 03 14 

11500000,0 

Основное мероприятие "Организация добровольной сдачи населением Республики 

Крым незаконно хранящегося огнестрельного оружия, его основных частей, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств" 

28 1 03 00000    

9277400,0 

Выплаты гражданам за сданное незаконно хранящиеся оружие и  боеприпасы 

(социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

28 1 03 10400 300 01 13 

9277400,0 

Подпрограмма "Построение и  развитие аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город" 

28 3 00 00000    

100000,0 

Основное мероприятие "Разработка проектной документации на Единый центр 

оперативного реагирования аппаратно-программный комплекс "Безопасный 

город" 

28 3 01 00000    

100000,0 

Расходы на разработку проектной документации на Единый центр оперативного 

реагирования аппаратно-программный комплекс "Безопасный город" (закупка 

товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

28 3 01 21090 200 03 09 

100000,0 

Государственная программа Республики Крым "Развитие жилищного 

строительства в Республике Крым" на 2017–2020 годы 

30 0 00 00000    

277492577,0 

Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным жильем" 30 0 02 00000    141471800,0 
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Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 

№ 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941–1945 годов" (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

30 0 02 51340 600 10 03 

33569100,0 

Расходы на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 

и  от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации" (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

30 0 02 51350 600 10 03 

1726500,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), 

и  приравненных к ним лиц (межбюджетные трансферты) 

30 0 02 54850 500 10 03 

56176200,0 

Субсидии некоммерческой организации "Крымский республиканский фонд 

развития жилищного строительства и  ипотечного кредитования" на оказание 

содействия в обеспечении жильем экономического класса отдельных категорий 

граждан (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и  иным некоммерческим организациям) 

30 0 02 69970 600 10 03 

50000000,0 

Основное мероприятие "Развитие ипотечного жилищного кредитования, 

обеспечение доступности в приобретении жилья для широких слоев населения" 

30 0 03 00000    

136020777,0 

Субсидия на финансовую поддержку некоммерческой организации "Крымский 

республиканский фонд развития жилищного строительства и  ипотечного 

кредитования" (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и  иным некоммерческим организациям) 

30 0 03 69850 600 04 12 

23000000,0 

Регулярные целевые поступления некоммерческой организации "Крымский 

республиканский фонд развития жилищного строительства и  ипотечного 

кредитования" на осуществление уставной деятельности (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и  иным некоммерческим 

организациям) 

30 0 03 69950 600 04 12 

113020777,0 

Государственная программа "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-

санитарного благополучия в Республике Крым и  развитие государственной 

ветеринарной службы Республики Крым на 2017–2019 годы" 

31 0 00 00000    

272060960,0 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечения выполнения госзадания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ)" 

31 0 03 00000    

150491260,0 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках реализации Государственной программы Республики Крым 

"Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия 

в Республике Крым и  развитие государственной ветеринарной службы 

Республики Крым на 2017–2019 годы" (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

31 0 03 00590 600 04 05 

150491260,0 

Основное мероприятие "Внедрение электронной сертификации" 31 0 04 00000    5214000,0 

Расходы на внедрение электронной сертификации (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

31 0 04 20490 600 04 05 

5214000,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Государственного комитета 

ветеринарии Республики Крым"  

31 0 07 00000    

99395800,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы "Обеспечение 

эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Республике Крым 

и  развитие государственной ветеринарной службы Республики Крым  

на 2017–2019 годы" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

31 0 07 00190 100 04 05 

87717600,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы "Обеспечение 

эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Республике Крым 

и  развитие государственной ветеринарной службы Республики Крым  

на 2017–2019 годы" (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

31 0 07 00190 200 04 05 

6321600,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы "Обеспечение 

эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Республике Крым 

и  развитие государственной ветеринарной службы Республики Крым  

на 2017–2019 годы" (иные бюджетные ассигнования) 

31 0 07 00190 800 04 05 

92000,0 
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Расходы на дополнительное финансовое обеспечение осуществления переданных 

органам государственной власти Республики Крым полномочий Российской 

Федерации в рамках Государственной программы "Обеспечение эпизоотического, 

ветеринарно-санитарного благополучия в Республике Крым и  развитие 

государственной ветеринарной службы Республики Крым на 2017–2019 годы" 

(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

31 0 07 0019Д 100 04 05 

2052500,0 

Расходы на осуществление части переданных полномочий Российской Федерации 

в области ветеринарного и  фитосанитарного надзора (расходы на обеспечение 

деятельности органов государственной власти Республики Крым, 

осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации) в рамках 

Государственной программы "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-

санитарного благополучия в Республике Крым и  развитие государственной 

ветеринарной службы Республики Крым на 2017–2019 годы" (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

31 0 07 5484Ф 100 04 05 

2322500,0 

Расходы на осуществление части переданных полномочий Российской Федерации 

в области ветеринарного и  фитосанитарного надзора (расходы на обеспечение 

деятельности органов государственной власти Республики Крым, 

осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации) в рамках 

Государственной программы "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-

санитарного благополучия в Республике Крым и  развитие государственной 

ветеринарной службы Республики Крым на 2017–2019 годы" (закупка товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

31 0 07 5484Ф 200 04 05 

889600,0 

Подпрограмма "Профилактика возникновения и недопущения распространения 

африканской чумы свиней на территории Республики Крым" 

31 1 00 00000    

16959900,0 

Основное мероприятие "Внедрение и  обслуживание электронной системы учета 

животных" 

31 1 01 00000    

718000,0 

Расходы на внедрение и  обслуживание электронной системы учета животных 

(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и  иным 

некоммерческим организациям) 

31 1 01 20440 600 04 05 

718000,0 

Основное мероприятие "Повышение квалификации специалистов по лабораторной 

диагностике"  

31 1 02 00000    

72000,0 
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Расходы на повышение квалификации специалистов по лабораторной диагностике 

(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и  иным 

некоммерческим организациям) 

31 1 02 20450 600 04 05 

72000,0 

Основное мероприятие "Модернизация государственных ветеринарных 

лабораторий"  

31 1 03 00000    

6369900,0 

Расходы на модернизацию государственных ветеринарных лабораторий 

(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

31 1 03 20460 600 04 05 

6369900,0 

Основное мероприятие "Улучшение материально-технического оснащения для 

ликвидации очагов АЧС" 

31 1 04 00000    

3000000,0 

Расходы на улучшение материально-технического оснащения для ликвидации 

очагов АЧС (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и  иным некоммерческим организациям) 

31 1 04 20470 600 04 05 

3000000,0 

Основное мероприятие "Модернизация системы утилизации биологических 

отходов" 

31 1 05 00000    

6800000,0 

Расходы на модернизацию системы утилизации биологических отходов 

(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и  иным 

некоммерческим организациям) 

31 1 05 20480 600 04 05 

6800000,0 

Государственная программа Республики Крым "Развитие культуры, архивного 

дела и  сохранение объектов культурного наследия Республики Крым"  

на 2017–2020 годы 

32 0 00 00000    

2190193782,0 

Подпрограмма "Развитие культуры Республики Крым" 32 1 00 00000    1802740305,0 

Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение  деятельности 

учреждений отрасли "Культура, искусство и  кинематография" 

32 1 01 00000    

1401400345,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках подпрограммы "Развитие культуры Республики Крым"  

Государственной программы Республики Крым "Развитие культуры, архивного 

дела и  сохранение объектов культурного наследия Республики Крым"  

на 2017–2020 годы (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

32 1 01 00590 600 08 02 

35004000,0 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках подпрограммы "Развитие культуры Республики Крым"  

Государственной программы Республики Крым "Развитие культуры, архивного 

дела и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым"  

на 2017–2020 годы (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

32 1 01 00590 600 07 06 

102052600,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках подпрограммы "Развитие культуры Республики Крым"  

Государственной программы Республики Крым "Развитие культуры, архивного 

дела и  сохранение объектов культурного наследия Республики Крым"  

на 2017–2020 годы (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

32 1 01 00590 600 07 04 

121814100,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках подпрограммы "Развитие культуры Республики Крым"  

Государственной программы Республики Крым "Развитие культуры, архивного 

дела и  сохранение объектов культурного наследия Республики Крым"  

на 2017–2020 годы (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

32 1 01 00590 600 08 01 

1061874205,0 

Субсидии бюджетным и  автономным учреждениям на капитальный ремонт 

объектов государственной собственности Республики Крым, приобретение 

движимого имущества в государственную собственность Республики Крым 

в рамках реализации основного мероприятия "Совершенствование и  обеспечение  

деятельности учреждений отрасли "Культура, искусство и  кинематография" 

подпрограммы "Развитие культуры Республики Крым" Государственной 

программы Республики Крым "Развитие культуры, архивного дела и  сохранение 

объектов культурного наследия Республики Крым" на 2017–2020 годы 

(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и  иным 

некоммерческим организациям) 

32 1 01 0059К 600 08 01 

5033890,0 
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Субсидии бюджетным и  автономным учреждениям на капитальный ремонт 

объектов государственной собственности Республики Крым, приобретение 

движимого имущества в государственную собственность Республики Крым 

в рамках реализации основного мероприятия "Совершенствование и  обеспечение  

деятельности учреждений отрасли "Культура, искусство и  кинематография" 

подпрограммы "Развитие культуры Республики Крым" Государственной 

программы Республики Крым "Развитие культуры, архивного дела и  сохранение 

объектов культурного наследия Республики Крым" на 2017–2020 годы 

(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и  иным 

некоммерческим организациям) 

32 1 01 0059К 600 07 06 

22000000,0 

Субсидии бюджетным и  автономным учреждениям на капитальный ремонт 

объектов государственной собственности Республики Крым, приобретение 

движимого имущества в государственную собственность Республики Крым 

в рамках реализации основного мероприятия "Совершенствование и  обеспечение  

деятельности учреждений отрасли "Культура, искусство и  кинематография" 

подпрограммы "Развитие культуры Республики Крым" Государственной 

программы Республики Крым "Развитие культуры, архивного дела и  сохранение 

объектов культурного наследия Республики Крым" на 2017–2020 годы 

(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и  иным 

некоммерческим организациям) 

32 1 01 0059К 600 07 04 

43721550,0 

Капитальные вложения в объекты капитального строительства Республики Крым, 

приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

собственность Республики Крым в рамках реализации основного мероприятия 

"Совершенствование и  обеспечение  деятельности учреждений отрасли 

"Культура, искусство и  кинематография" подпрограммы "Развитие культуры 

Республики Крым" Государственной программы Республики Крым "Развитие 

культуры, архивного дела и  сохранение объектов культурного наследия 

Республики Крым" на 2017–2020 годы (капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 

32 1 01 49990 400 08 01 

9900000,0 

Основное мероприятие "Руководство и  управление в сфере культуры Республики 

Крым" 

32 1 02 00000    

45795400,0 
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Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках подпрограммы "Развитие культуры Республики Крым" 

Государственной программы Республики Крым "Развитие культуры, архивного 

дела и  сохранение объектов культурного наследия Республики Крым"  

на 2017–2020 годы (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

32 1 02 00190 100 08 04 

43767600,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках подпрограммы "Развитие культуры Республики Крым" 

Государственной программы Республики Крым "Развитие культуры, архивного 

дела и  сохранение объектов культурного наследия Республики Крым"  

на 2017–2020 годы (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

32 1 02 00190 200 08 04 

2027800,0 

Основное мероприятие "Социальные выплаты" 32 1 03 00000    19152100,0 

Социальная поддержка и  стимулирование студентов, обучающихся 

в государственных профессиональных образовательных организациях Республики 

Крым в рамках подпрограммы "Развитие культуры Республики Крым" 

Государственной программы Республики Крым "Развитие культуры, архивного 

дела и  сохранение объектов культурного наследия Республики Крым"  

на 2017–2020 годы (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

32 1 03 21350 600 07 04 

4857000,0 

Социальная поддержка и  стимулирование студентов, обучающихся 

в государственных профессиональных образовательных организациях Республики 

Крым в рамках подпрограммы "Развитие культуры Республики Крым" 

Государственной программы Республики Крым "Развитие культуры, архивного 

дела и  сохранение объектов культурного наследия Республики Крым"  

на 2017–2020 годы (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

32 1 03 21350 600 07 06 

11037100,0 
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Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и  электроэнергии 

педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и  работающим 

в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, в рамках Государственной программы Республики Крым "Развитие 

культуры, архивного дела и  сохранение объектов культурного наследия 

Республики Крым" на 2017–2020 годы (межбюджетные трансферты) 

32 1 03 71310 500 07 03 

3258000,0 

Основное мероприятие "Государственная поддержка муниципальных учреждений 

культуры Республики Крым" 

32 1 04 00000    

51692460,0 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, приобретение 

движимого имущества в муниципальную собственность в рамках реализации 

основного мероприятия "Государственная поддержка муниципальных учреждений 

культуры Республики Крым" подпрограммы "Развитие культуры Республики 

Крым" Государственной программы Республики Крым "Развитие культуры, 

архивного дела и  сохранение объектов культурного наследия Республики Крым" 

на 2017–2020 годы (межбюджетные трансферты) 

32 1 04 72990 500 08 01 

9344560,0 

Субсидия на поддержку отрасли культуры (межбюджетные трансферты) 32 1 04 R5190 500 08 01 14527400,0 

Субсидии на обеспечение развития и  укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности 

муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек 

(межбюджетные трансферты) 

32 1 04 R5580 500 08 01 

27820500,0 

Основное мероприятие "Строительство Крымского государственного центра 

детского театрального искусства" 

32 1 05 00000    

284700000,0 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие Республики Крым и  г. Севастополя  

до 2020 года" в рамках основного мероприятия "Строительство Крымского 

государственного центра детского театрального искусства" подпрограммы 

"Развитие культуры Республики Крым" Государственной программы Республики 

Крым "Развитие культуры, архивного дела и  сохранение объектов культурного 

наследия Республики Крым" на 2017–2020 годы (капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 

32 1 05 R1880 400 08 01 

284700000,0 

Подпрограмма "Сохранение объектов культурного наследия Республики Крым" 32 2 00 00000    281529859,0 

Основное мероприятие "Сохранение историко-культурного наследия Республики 

Крым" 

32 2 01 00000    

281529859,0 
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Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках подпрограммы "Сохранение объектов культурного 

наследия Республики Крым" Государственной программы "Развитие культуры, 

архивного дела и  сохранение объектов культурного наследия Республики Крым" 

на 2017–2020 годы (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

32 2 01 00190 100 08 04 

10071100,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках подпрограммы "Сохранение объектов культурного 

наследия Республики Крым" Государственной программы "Развитие культуры, 

архивного дела и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым" 

на 2017–2020 годы (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

32 2 01 00190 200 08 04 

878700,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках подпрограммы "Сохранение объектов культурного 

наследия Республики Крым" Государственной программы "Развитие культуры, 

архивного дела и  сохранение объектов культурного наследия Республики Крым" 

на 2017–2020 годы (иные бюджетные ассигнования) 

32 2 01 00190 800 08 04 

158700,0 

Расходы на дополнительное финансовое обеспечение осуществления переданных 

органам государственной власти Республики Крым полномочий Российской 

Федерации в рамках подпрограммы "Сохранение объектов культурного наследия 

Республики Крым" Государственной программы "Развитие культуры, архивного 

дела и  сохранение объектов культурного наследия Республики Крым"  

на 2017–2020 годы (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

32 2 01 0019Д 100 08 04 

9199300,0 

Расходы на дополнительное финансовое обеспечение осуществления переданных 

органам государственной власти Республики Крым полномочий Российской 

Федерации в рамках подпрограммы "Сохранение объектов культурного наследия 

Республики Крым" Государственной программы "Развитие культуры, архивного 

дела и  сохранение объектов культурного наследия Республики Крым"  

на 2017–2020 годы (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

32 2 01 0019Д 200 08 04 

808300,0 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках основного мероприятия "Сохранение историко-культурного 

наследия Республики Крым" подпрограммы "Сохранение объектов культурного 

наследия Республики Крым" Государственной программы  Республики Крым 

"Развитие культуры, архивного дела и  сохранение объектов культурного наследия 

Республики Крым" на 2017–2020 годы (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

32 2 01 00590 100 08 01 

2020183,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках основного мероприятия "Сохранение историко-культурного 

наследия Республики Крым" подпрограммы "Сохранение объектов культурного 

наследия Республики Крым" Государственной программы  Республики Крым 

"Развитие культуры, архивного дела и  сохранение объектов культурного наследия 

Республики Крым" на 2017–2020 годы (закупка товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

32 2 01 00590 200 08 01 

8534300,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках основного мероприятия "Сохранение историко-культурного 

наследия Республики Крым" подпрограммы "Сохранение объектов культурного 

наследия Республики Крым" Государственной программы  Республики Крым 

"Развитие культуры, архивного дела и  сохранение объектов культурного наследия 

Республики Крым" на 2017–2020 годы (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

32 2 01 00590 600 08 01 

9566160,0 

Расходы на капитальный ремонт объектов государственной собственности 

Республики Крым, приобретение движимого имущества в государственную 

собственность Республики Крым в рамках реализации основного мероприятия 

"Сохранение историко-культурного наследия Республики Крым" подпрограммы 

"Сохранение объектов культурного наследия Республики Крым" Государственной 

программы Республики Крым "Развитие культуры, архивного дела и  сохранение 

объектов культурного наследия Республики Крым" на 2017–2020 годы (закупка 

товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

32 2 01 29990 200 08 01 

14490000,0 
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Расходы на осуществление переданных органам государственной власти 

Республики Крым в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и  культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской 

Федерации в отношении объектов культурного наследия (расходы на обеспечение 

деятельности органов государственной власти Республики Крым, 

осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации) (расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

32 2 01 5950Ф 100 08 04 

4224700,0 

Расходы на осуществление переданных органам государственной власти 

Республики Крым в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и  культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской 

Федерации в отношении объектов культурного наследия (расходы на обеспечение 

деятельности органов государственной власти Республики Крым, 

осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации) (закупка 

товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

32 2 01 5950Ф 200 08 04 

213900,0 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя  

до 2020 года" в рамках основного мероприятия "Сохранение историко-

культурного наследия Республики Крым" подпрограммы "Сохранение объектов 

культурного наследия Республики Крым" Государственной программы 

Республики Крым "Развитие культуры, архивного дела и  сохранение объектов 

культурного наследия Республики Крым" на 2017–2020 годы (закупка товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

32 2 01 R1880 200 04 12 

21364516,0 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое  развитие Республики Крым и  г. Севастополя  

до 2020 года" в рамках основного мероприятия "Сохранение историко-

культурного наследия Республики Крым" подпрограммы "Сохранение объектов 

культурного наследия Республики Крым" Государственной программы 

Республики Крым "Развитие культуры, архивного дела и  сохранение объектов 

культурного наследия Республики Крым" на 2017–2020 годы (межбюджетные 

трансферты) 

32 2 01 R1880 500 08 01 

200000000,0 
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Подпрограмма "Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению 

и  использованию архивных документов, находящихся в государственной 

собственности Республики Крым" 

32 3 00 00000    

105923618,0 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности исполнительного 

органа государственной власти Республики Крым в сфере архивного дела" 

32 3 01 00000    

23293400,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках подпрограммы "Обеспечение деятельности 

по комплектованию, учету, хранению и  использованию архивных документов, 

находящихся в государственной собственности Республики Крым" 

Государственной программы Республики Крым "Развитие культуры, архивного 

дела и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым"  

на 2017–2020 годы (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

32 3 01 00190 100 01 13 

22088000,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках подпрограммы "Обеспечение деятельности 

по комплектованию, учету, хранению и  использованию архивных документов, 

находящихся в государственной собственности Республики Крым" 

Государственной программы Республики Крым "Развитие культуры, архивного 

дела и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым"  

на 2017–2020 годы (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

32 3 01 00190 200 01 13 

1204400,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках подпрограммы "Обеспечение деятельности 

по комплектованию, учету, хранению и  использованию архивных документов, 

находящихся в государственной собственности Республики Крым" 

Государственной программы Республики Крым "Развитие культуры, архивного 

дела и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым"  

на 2017–2020 годы (иные бюджетные ассигнования) 

32 3 01 00190 800 01 13 

1000,0 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности государственных 

казенных архивных учреждений" 

32 3 02 00000    

40148300,0 
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Расходы на обеспечение деятельности государственных архивных учреждений 

Республики Крым (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

32 3 02 0К59А 100 01 13 

27936100,0 

Расходы на обеспечение деятельности государственных архивных учреждений 

Республики Крым (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

32 3 02 0К59А 200 01 13 

12162200,0 

Расходы на обеспечение деятельности государственных архивных учреждений 

Республики Крым (иные бюджетные ассигнования) 

32 3 02 0К59А 800 01 13 

50000,0 

Основное мероприятие "Повышение уровня безопасности архивов, сохранности, 

учета, использования и  популяризации документов Архивного фонда Республики 

Крым и других архивных документов" 

32 3 03 00000    

23036200,0 

Расходы, связанные с повышением уровня безопасности архивов, сохранностью, 

учетом, использованием и популяризацией документов Архивного фонда 

Республики Крым в рамках подпрограммы "Обеспечение деятельности 

по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, 

находящихся в государственной собственности Республики Крым" 

Государственной программы Республики Крым "Развитие культуры, архивного 

дела и  сохранение объектов культурного наследия Республики Крым"  

на 2017–2020 годы (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

32 3 03 20610 200 01 13 

23036200,0 

Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий 

органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету 

и  использованию архивных документов государственной части Архивного фонда 

Республики Крым" 

32 3 04 00000    

19445718,0 

Расходы на предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований 

на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике 

Крым отдельных государственных полномочий Республики Крым в сфере 

архивного дела (межбюджетные трансферты) 

32 3 04 71200 500 01 13 

19445718,0 

Государственная программа развития курортов и туризма в Республике Крым 

на 2017–2020 годы 

33 0 00 00000    

1782114961,30 
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Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы развития курортов 

и  туризма в Республике Крым на 2017–2020 годы (расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

33 0 00 00190 100 01 13 

38222200,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы развития курортов 

и туризма в Республике Крым на 2017–2020 годы (закупка товаров, работ и  услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

33 0 00 00190 200 01 13 

2878200,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы развития курортов 

и туризма в Республике Крым на 2017–2020 годы (иные бюджетные ассигнования) 

33 0 00 00190 800 01 13 

50000,0 

Основное мероприятие "Комплексное развитие туристских территорий 

Республики Крым" 

33 0 01 00000    

1723922761,30 

Расходы на обеспечение комплексного развития туристических территорий 

Республики Крым в рамках реализации Государственной программы  развития 

курортов и  туризма в Республике Крым на 2017–2020 годы (закупка товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

33 0 01 22010 200 04 12 

3425000,0 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое  развитие Республики Крым и  г. Севастополя  

до 2020 года" в рамках основного мероприятия "Комплексное развитие туристских 

территорий Республики Крым" Государственной программы развития курортов 

и  туризма в Республике Крым на 2017–2020 годы (капитальные вложения 

в объекты государственной (муниципальной) собственности) 

33 0 01 R1880 400 04 12 

273653827,30 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое  развитие Республики Крым и  г. Севастополя  

до 2020 года" в рамках основного мероприятия "Комплексное развитие туристских 

территорий Республики Крым" Государственной программы развития курортов 

и  туризма в Республике Крым на 2017–2020 годы (межбюджетные трансферты) 

33 0 01 R1880 500 04 12 

1446843934,0 

Основное мероприятие "Развитие различных видов туризма" 33 0 02 00000    2048000,0 

Расходы на обеспечение развития различных видов туризма в рамках реализации 

Государственной программы  развития курортов и  туризма в Республике Крым 

на 2017–2020 годы (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

33 0 02 22020 200 04 12 

548000,0 
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Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, 

на возмещение части затрат, связанных с осуществлением деятельности 

по организации внутреннего и въездного туризма на территории Республики Крым 

(иные бюджетные ассигнования) 

33 0 02 61320 800 04 12 

1500000,0 

Основное мероприятие "Повышение качества предоставляемых услуг, кадровое 

обеспечение санаторно-курортного и туристского комплекса" 

33 0 03 00000    

835000,0 

Расходы на повышение качества предоставляемых услуг, кадровое обеспечение 

санаторно-курортного и  туристского комплекса в рамках реализации 

Государственной программы развития курортов и туризма в Республике Крым 

на 2017–2020 годы (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

33 0 03 22030 200 04 12 

835000,0 

Основное мероприятие "Создание информационного поля для популяризации 

туристических продуктов Республики Крым" 

33 0 04 00000    

4253000,0 

Расходы, связанные с созданием информационного поля для популяризации 

туристических продуктов Республики Крым (закупка товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

33 0 04 22800 200 04 12 

4253000,0 

Основное мероприятие "Создание системы обратной связи с гостями Республики 

Крым" 

33 0 05 00000    

1750000,0 

Расходы, связанные с созданием системы обратной связи с гостями Республики 

Крым (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

33 0 05 22810 200 04 12 

1750000,0 

Основное мероприятие "Проведение имиджевых мероприятий и  развитие 

межрегионального сотрудничества" 

33 0 06 00000    

8155800,0 

Расходы на проведение имиджевых мероприятий и развитие межрегионального 

сотрудничества в рамках реализации Государственной программы развития 

курортов и  туризма в Республике Крым на 2017–2020 годы (закупка товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

33 0 06 22040 200 04 12 

8155800,0 

Государственная программа развития водохозяйственного комплекса Республики 

Крым на 2017–2020 годы 

35 0 00 00000    

1236273840,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках Государственной программы развития водохозяйственного 

комплекса Республики Крым на 2017–2020 годы (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

35 0 00 00590 600 04 06 

951845740,0 

Основное мероприятие "Обеспечение водными ресурсами населенных пунктов 

и отраслей экономики Республики Крым" 

35 0 01 00000    

203120000,0 
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Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя 

до 2020 года" в рамках основного мероприятия "Обеспечение водными ресурсами 

населенных пунктов и  отраслей экономики Республики Крым" Государственной 

программы развития водохозяйственного комплекса Республики Крым  

на 2017–2020 годы (капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

35 0 01 R1880 400 04 06 

203120000,0 

Основное мероприятие "Защита от негативного воздействия вод и обеспечение 

безопасности гидротехнических сооружений" 

35 0 02 00000    

4250000,0 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя  

до 2020 года" в рамках основного мероприятия "Защита от негативного 

воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений" 

Государственной программы развития водохозяйственного комплекса Республики 

Крым на 2017–2020 годы (капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

35 0 02 R1880 400 04 12 

4250000,0 

Основное мероприятие "Реализация отдельных полномочий Российской 

Федерации в области водных отношений" 

35 0 04 00000    

21600400,0 

Расходы  на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 

(закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

35 0 04 51280 200 04 06 

21600400,0 

Основное мероприятие "Реализация части полномочий Российской Федерации 

в области водных отношений" 

35 0 05 00000    

25835600,0 

Расходы на осуществление части полномочий Российской Федерации в области 

водных отношений (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

35 0 05 54140 200 04 06 

25835600,0 

Отдельные мероприятия, направленные на обеспечение деятельности в сфере 

установленных функций 

35 0 06 00000    

29622100,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы развития 

водохозяйственного комплекса Республики Крым на 2017–2020 годы (расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

35 0 06 00190 100 04 06 

22119600,0 
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Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы развития 

водохозяйственного комплекса Республики Крым на 2017–2020 годы (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

35 0 06 00190 200 04 06 

1198700,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы развития 

водохозяйственного комплекса Республики Крым на 2017–2020 годы (иные 

бюджетные ассигнования) 

35 0 06 00190 800 04 06 

1900,0 

Расходы на дополнительное финансовое обеспечение осуществления переданных 

органам государственной власти Республики Крым полномочий Российской 

Федерации в рамках Государственной программы развития водохозяйственного 

комплекса Республики Крым на 2017–2020 годы (расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

35 0 06 0019Д 100 04 06 

2772200,0 

Расходы на осуществление части полномочий Российской Федерации в области 

водных отношений (расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым, осуществляющих переданные 

полномочия Российской Федерации) в рамках Государственной программы 

развития водохозяйственного комплекса Республики Крым на 2017–2020 годы 

(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

35 0 06 5414Ф 100 04 06 

3424800,0 

Расходы на осуществление части полномочий Российской Федерации в области 

водных отношений (расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым, осуществляющих переданные 

полномочия Российской Федерации) в рамках Государственной программы 

развития водохозяйственного комплекса Республики Крым на 2017–2020 годы 

(закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

35 0 06 5414Ф 200 04 06 

104900,0 

Государственная программа Республики Крым "Экономическое развитие 

и  инновационная экономика на 2017–2020 годы" 

36 0 00 00000    

700922853,74 
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Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы "Экономическое 

развитие и инновационная экономика" на 2017–2020 годы (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

36 0 00 00190 100 04 01 

75479300,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы "Экономическое 

развитие и  инновационная экономика" на 2017–2020 годы (закупка товаров, работ 

и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

36 0 00 00190 200 04 01 

4311000,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы "Экономическое 

развитие и инновационная экономика" на 2017–2020 годы (иные бюджетные 

ассигнования) 

36 0 00 00190 800 04 01 

122000,0 

Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению формирования 

и реализации документов стратегического планирования и проведения 

мероприятий по вопросам социально–экономического развития Республики Крым" 

36 0 01 00000    

4500000,0 

Расходы на обеспечение мероприятий по формированию и реализации документов 

стратегического планирования и проведения мероприятий по вопросам социально-

экономического развития Республики Крым (закупка товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

36 0 01 29870 200 04 12 

4500000,0 

Основное мероприятие "Расходы на формирование ежегодного регионального 

плана информационно-аналитических статистических работ и обследований для 

исполнительных органов власти"  

36 0 03 00000    

145000,0 

Расходы на формирование ежегодного регионального плана информационно-

аналитических статистических работ и обследований для исполнительных органов 

власти (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

36 0 03 20500 200 04 12 

145000,0 

Подпрограмма "Улучшение инвестиционного климата Республики Крым" 36 1 00 00000    381368020,0 

Основное мероприятие "Повышение инвестиционной активности на территории 

Республики Крым" 

36 1 01 00000    

4540020,0 
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Расходы на реализацию мероприятий по развитию инвестиционной деятельности 

в Республике Крым в рамках основного мероприятия "Повышение 

инвестиционной активности на территории Республики Крым" подпрограммы 

"Улучшение инвестиционного климата Республики Крым" Государственной 

программы Республики Крым "Экономическое развитие и инновационная 

экономика" на 2017–2020 годы (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

36 1 01 29850 200 04 12 

4540020,0 

Основное мероприятие "Формирование и продвижение имиджа Республики Крым 

как отрытого региона, благоприятного для осуществления инвестиционной 

деятельности" 

36 1 05 00000    

15285000,0 

Расходы на реализацию мероприятий по развитию инвестиционной деятельности 

в Республике Крым в рамках основного мероприятия "Формирование 

и  продвижение имиджа Республики Крым как отрытого региона, благоприятного 

для осуществления инвестиционной деятельности" подпрограммы "Улучшение 

инвестиционного климата Республики Крым" Государственной программы 

Республики Крым "Экономическое развитие и инновационная экономика" 

на 2017–2020 годы (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

36 1 05 29850 100 04 12 

855000,0 

Расходы на реализацию мероприятий по развитию инвестиционной деятельности 

в Республике Крым в рамках основного мероприятия "Формирование 

и продвижение имиджа Республики Крым как отрытого региона, благоприятного 

для осуществления инвестиционной деятельности" подпрограммы "Улучшение 

инвестиционного климата Республики Крым" Государственной программы 

Республики Крым "Экономическое развитие и инновационная экономика" 

на 2017–2020 годы (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

36 1 05 29850 200 04 12 

14430000,0 

Основное мероприятие "Мероприятия по инфраструктурному обеспечению 

развития инвестиционно-инновационной деятельности" 

36 1 08 00000    

92500000,0 

Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, 

на реализацию мероприятий по инфраструктурному обеспечению развития 

инвестиционно-инновационной деятельности (иные бюджетные ассигнования) 

36 1 08 69840 800 04 12 

92500000,0 

Основное мероприятие "Мероприятия по созданию индустриальных парков" 36 1 09 00000    269043000,0 
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Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя  

до 2020 года" в рамках Государственной программы Республики Крым 

"Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2017–2020 годы 

(капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

36 1 09 R1880 400 04 12 

269043000,0 

Подпрограмма "Развитие предпринимательства и  инновационной деятельности 

в Республике Крым" 

36 2 00 00000    

234997533,74 

Основное мероприятие "Развитие региональной инфраструктуры поддержки 

предпринимательства и инновационной деятельности" 

36 2 01 00000    

210852503,25 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках инновационного и  кластерного развития (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

36 2 01 00590 600 04 12 

9097960,0 

Расходы на информационное обеспечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

36 2 01 20800 200 04 12 

1500000,0 

Расходы на государственную поддержку малого и  среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках 

основного мероприятия "Развитие региональной инфраструктуры поддержки 

предпринимательства и инновационной деятельности" подпрограммы "Развитие 

предпринимательства и инновационной деятельности в Республике Крым" 

Государственной программы Республики Крым "Экономическое развитие 

и  инновационная экономика" на 2017–2020 годы (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

36 2 01 R5270 600 04 12 

119857000,0 

Расходы на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках 

основного мероприятия "Развитие региональной инфраструктуры поддержки 

предпринимательства и инновационной деятельности" подпрограммы "Развитие 

предпринимательства и инновационной деятельности в Республике Крым" 

Государственной программы Республики Крым "Экономическое развитие 

и  инновационная экономика" на 2017–2020 годы (иные бюджетные ассигнования) 

36 2 01 R5270 800 04 12 

80397543,25 
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Основное мероприятие "Обеспечение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым ресурсам" 

36 2 02 00000    

24145030,49 

Расходы на реализацию мероприятий по внедрению стандарта конкуренции 

в Республике Крым (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

36 2 02 20700 200 04 12 

500000,0 

Расходы на проведение мероприятий по разработке концепций кластеров (закупка 

товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

36 2 02 20710 200 04 12 

4670000,0 

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, не являющимися 

государственными учреждениями, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, а также 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями, 

в сфере развития предпринимательства и  инновационной деятельности 

(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

36 2 02 60270 600 04 12 

1350000,0 

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, не являющимися 

государственными учреждениями, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, а также 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями, 

в сфере развития предпринимательства и  инновационной деятельности (иные 

бюджетные ассигнования) 

36 2 02 60270 800 04 12 

1800000,0 

Расходы на государственную поддержку малого и  среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках 

основного мероприятия "Обеспечение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым ресурсам" подпрограммы "Развитие 

предпринимательства и инновационной деятельности в Республике Крым" 

Государственной программы Республики Крым "Экономическое развитие 

и  инновационная экономика" на 2017–2020 годы (межбюджетные трансферты) 

36 2 02 R5270 500 04 12 

9000000,0 
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Расходы на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках 

основного мероприятия "Обеспечение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым ресурсам" подпрограммы "Развитие 

предпринимательства и инновационной деятельности в Республике Крым" 

Государственной программы Республики Крым "Экономическое развитие 

и инновационная экономика" на 2017–2020 годы (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

36 2 02 R5270 600 04 12 

6825030,49 

Прочие непрограммные мероприятия в сфере землеустроительных и  кадастровых 

работ 

70 0 00 00000    

7500000,0 

Субсидия юридическим лицам на приобретение оборудования для обработки 

и хранения архивных документов (иные бюджетные ассигнования) 

70 0 00 60260 800 04 12 

7500000,0 

Осуществление прочих выплат 71 0 00 00000    6660428,43 

Исполнение судебных актов в рамках непрограммного направления расходов 

"Осуществление прочих выплат" (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

71 0 00 90990 200 04 02 

4491851,0 

Исполнение судебных актов в рамках непрограммного направления расходов 

"Осуществление прочих выплат" (социальное обеспечение и  иные выплаты 

населению) 

71 0 00 90990 300 09 09 

85123,0 

Исполнение судебных актов в рамках непрограммного направления расходов 

"Осуществление прочих выплат" (социальное обеспечение и  иные выплаты 

населению) 

71 0 00 90990 300 10 06 

100000,0 

Исполнение судебных актов в рамках непрограммного направления расходов 

"Осуществление прочих выплат" (социальное обеспечение и  иные выплаты 

населению) 

71 0 00 90990 300 10 01 

100607,43 

Исполнение судебных актов в рамках непрограммного направления расходов 

"Осуществление прочих выплат" (иные бюджетные ассигнования) 

71 0 00 90990 800 10 06 

33388,0 

Исполнение судебных актов в рамках непрограммного направления расходов 

"Осуществление прочих выплат" (иные бюджетные ассигнования) 

71 0 00 90990 800 09 09 

54701,0 

Исполнение судебных актов в рамках непрограммного направления расходов 

"Осуществление прочих выплат" (иные бюджетные ассигнования) 

71 0 00 90990 800 04 02 

294758,0 

Исполнение судебных актов в рамках непрограммного направления расходов 

"Осуществление прочих выплат" (иные бюджетные ассигнования) 

71 0 00 90990 800 04 12 

1500000,0 

Реализация функций федеральных органов государственной власти 75 0 00 00000    30061400,0 
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Межбюджетные трансферты местным бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета 

75 1 00 00000    

30061400,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  

(межбюджетные трансферты) 

75 1 00 51180 500 02 03 

30061400,0 

Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов по социальной 

сфере из федерального бюджета бюджетам субъектов 

76 0 00 00000    

94266183,0 

Субсидии на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

76 0 00 R4620 600 10 03 

94266183,0 

Непрограммные расходы на предоставление мер социальной поддержки 77 0 00 00000    972300,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер 

социальной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации 

и полным кавалерам ордена Славы (межбюджетные трансферты) 

77 0 00 R0090 500 10 03 

22300,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер 

социальной поддержки Героям Социалистического Труда, Героям Труда 

Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы 

(межбюджетные трансферты) 

77 0 00 R1980 500 10 03 

950000,0 

Непрограммные мероприятия в сфере информатизации 78 0 00 00000    13557800,0 

Расходы, связанные с приобретением и внедрением региональной системы 

Федеральной государственной информационной системы "Единая 

Информационно-аналитическая система "Федеральный орган регулирования – 

Региональные органы регулирования – Субъекты регулирования" (закупка 

товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

78 0 00 22840 200 04 10 

13557800,0 

Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Республики Крым 

на реализацию непрограммных направлений деятельности 

79 0 00 00000    

705195280,0 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия, связанные 

со сносом самовольных построек (межбюджетные трансферты) 

79 0 00 73990 500 04 12 

705195280,0 

Расходы, связанные с оказанием финансовой поддержки юридическим лицам 80 0 00 00000    79740000,0 

Субсидия юридическим лицам из бюджета Республики Крым в целях оказания 

предприятиям Республики Крым финансовой поддержки через механизм 

удешевления кредитов, финансовой аренды (лизинга) 

80 1 00 00000    

79740000,0 



106 

 

1 2 3 4 5 6 

Субсидия юридическим лицам из бюджета Республики Крым в целях оказания 

предприятиям Республики Крым финансовой поддержки через механизм 

удешевления кредитов, финансовой аренды (лизинга) (иные бюджетные 

ассигнования) 

80 1 00 60010 800 04 12 

79740000,0 

Транспортно-дорожный комплекс 81 0 00 00000    21157377,0 

Расходы на приобретение автобусов в рамках реализации непрограммных 

мероприятий (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

81 0 00 20060 200 04 08 

16157377,0 

Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, 

на создание системы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного 

движения (иные бюджетные ассигнования) 

81 0 00 69931 800 04 08 

5000000,0 

Капитальные расходы 82 0 00 00000    1722904773,0 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на капитальный ремонт 

объектов государственной собственности Республики Крым, приобретение 

движимого имущества в государственную собственность Республики Крым 

в рамках реализации непрограммных мероприятий "Капитальные расходы" 

(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и  иным 

некоммерческим организациям) 

82 0 00 0059К 600 04 01 

13134920,0 

Субсидии бюджетным и  автономным учреждениям на капитальный ремонт 

объектов государственной собственности Республики Крым, приобретение 

движимого имущества в государственную собственность Республики Крым 

в рамках реализации  непрограммных мероприятий "Капитальные расходы" 

(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и  иным 

некоммерческим организациям) 

82 0 00 0059К 600 09 09 

54410727,0 

Капитальные вложения в объекты капитального строительства Республики Крым, 

приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

собственность Республики Крым в рамках реализации  непрограммных 

мероприятий "Капитальные расходы" (капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 

82 0 00 49990 400 09 09 

2581613,0 

Капитальные вложения в объекты капитального строительства Республики Крым, 

приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

собственность Республики Крым в рамках реализации  непрограммных 

мероприятий "Капитальные расходы" (капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 

82 0 00 49990 400 04 12 

3900000,0 
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Капитальные вложения в объекты капитального строительства Республики Крым, 

приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

собственность Республики Крым в рамках реализации  непрограммных 

мероприятий "Капитальные расходы" (капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 

82 0 00 49990 400 04 01 

282396310,0 

Капитальные вложения в объекты капитального строительства Республики Крым, 

приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

собственность Республики Крым в рамках реализации непрограммных 

мероприятий "Капитальные расходы" (капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 

82 0 00 49990 400 05 02 

290878860,0 

Капитальные вложения в объекты капитального строительства Республики Крым, 

приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

собственность Республики Крым в рамках реализации непрограммных 

мероприятий "Капитальные расходы" (капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 

82 0 00 49990 400 04 02 

560165000,0 

Субсидии на капитальный ремонт объектов государственной собственности 

Республики Крым, приобретение движимого имущества в государственную 

собственность Республики Крым государственным унитарным предприятиям 

в рамках реализации непрограммных мероприятий "Капитальные расходы" (иные 

бюджетные ассигнования) 

82 0 00 69960 800 05 02 

293833030,0 

Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями,  

на капитальный ремонт объектов государственной собственности Республики 

Крым, приобретение движимого имущества в государственную собственность 

Республики Крым в рамках реализации непрограммных мероприятий 

"Капитальные расходы" (иные бюджетные ассигнования) 

82 0 00 69961 800 04 01 

2865080,0 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, приобретение 

движимого имущества в муниципальную собственность в рамках реализации  

непрограммных мероприятий "Капитальные расходы" (межбюджетные 

трансферты) 

82 0 00 72990 500 05 02 

118568194,0 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность в рамках реализации  непрограммных мероприятий "Капитальные 

расходы" (межбюджетные трансферты) 

82 0 00 74990 500 04 01 

34185690,0 
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Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность в рамках реализации  непрограммных мероприятий "Капитальные 

расходы" (межбюджетные трансферты) 

82 0 00 74990 500 05 02 

65985349,0 

Предоставление субсидий юридическим лицам, не являющимся государственными 

учреждениями, в рамках непрограммного направления расходов бюджета 

Республики Крым 

84 0 00 00000    

55300000,0 

Субсидия юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, 

для проведения мероприятий по ликвидации предприятий (иные бюджетные 

ассигнования) 

84 0 00 66860 800 04 12 

55300000,0 

Резервный фонд 85 0 00 00000    300000000,0 

Резервный фонд Совета министров Республики Крым 85 1 00 00000    300000000,0 

Субсидии бюджетам муниципальных образований из резервного фонда Совета 

министров Республики Крым (межбюджетные трансферты) 

85 1 00 79800 500 03 09 

5106210,0 

Расходы за счет средств резервного фонда Совета министров Республики Крым  

(закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

85 1 00 90000 200 03 09 

2707080,0 

Расходы за счет средств резервного фонда Совета министров Республики Крым  

(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

85 1 00 90000 600 04 07 

80000,0 

Расходы за счет средств резервного фонда Совета министров Республики Крым  

(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

85 1 00 90000 600 04 05 

872009,0 

Расходы за счет средств резервного фонда Совета министров Республики Крым  

(иные бюджетные ассигнования) 

85 1 00 90000 800 04 05 

30328931,0 

Расходы за  счет средств резервного фонда Совета министров Республики Крым  

(иные бюджетные ассигнования) 

85 1 00 90000 800 04 12 

43676236,0 

Расходы за  счет средств резервного фонда Совета министров Республики Крым  

(иные бюджетные ассигнования) 

85 1 00 90000 800 01 11 

217229534,0 

Расходы, связанные с обслуживанием государственного долга Республики Крым 90 0 00 00000    39086325,30 

Обслуживание государственного внутреннего долга Республики Крым 90 1 00 00000    1086325,30 

Обслуживание внутреннего долга Республики Крым (обслуживание 

государственного (муниципального) долга) 

90 1 00 90010 700 13 01 

1086325,30 

Обслуживание государственного внешнего долга Республики Крым 90 2 00 00000    38000000,0 
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Обслуживание внешнего долга Республики Крым (обслуживание 

государственного (муниципального) долга) 

90 2 00 90020 700 13 02 

36500000,0 

Прочие расходы и услуги, связанные с обслуживанием внешнего долга 

Республики Крым (обслуживание государственного (муниципального) долга) 

90 2 00 90030 700 13 02 

1500000,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммных направлений расходов бюджета 

Республики Крым 

91 0 00 00000    

3065881100,0 

Обеспечение деятельности Председателя Государственного Совета Республики 

Крым 

91 1 00 00000    

4056900,0 

Расходы на выплаты по оплате труда лиц, замещающих государственные 

должности в отдельных государственных органах Республики Крым в рамках 

непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Председателя 

Государственного Совета Республики Крым" (расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

91 1 00 0019О 100 01 03 

4056900,0 

Обеспечение деятельности заместителей Председателя Государственного Совета 

Республики Крым, председателей комитетов (комиссий) и депутатов 

Государственного Совета Республики Крым, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе 

91 2 00 00000    

61947900,0 

Расходы на выплаты по оплате труда лиц, замещающих государственные 

должности в отдельных государственных органах Республики Крым в рамках 

непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности заместителей 

Председателя Государственного Совета Республики Крым, председателей 

комитетов (комиссий) и  депутатов Государственного Совета Республики Крым, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе" (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

91 2 00 0019О 100 01 03 

61947900,0 

Обеспечение деятельности Аппарата Государственного Совета Республики Крым 91 3 00 00000    141574400,0 
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Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности Аппарата Государственного Совета Республики Крым" (расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

91 3 00 00190 100 01 03 

129738900,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности Аппарата Государственного Совета Республики Крым" (закупка 

товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

91 3 00 00190 200 01 03 

11815500,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности Аппарата Государственного Совета Республики Крым" (иные 

бюджетные ассигнования) 

91 3 00 00190 800 01 03 

20000,0 

Обеспечение деятельности Управления делами Государственного Совета 

Республики Крым 

91 4 00 00000    

102010400,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности Управления делами Государственного Совета Республики Крым" 

(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

91 4 00 00190 100 01 03 

58182900,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности Управления делами Государственного Совета Республики Крым" 

(закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

91 4 00 00190 200 01 03 

43132500,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности Управления делами Государственного Совета Республики Крым" 

(иные бюджетные ассигнования) 

91 4 00 00190 800 01 03 

695000,0 

Обеспечение деятельности Аппарата Совета министров Республики Крым 91 5 00 00000    404993400,0 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности Аппарата Совета министров Республики Крым" 

(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

91 5 00 00590 600 01 13 

404993400,0 

Обеспечение деятельности членов Избирательной комиссии Республики Крым 91 6 00 00000    5298900,0 

Расходы на выплаты по оплате труда лиц, замещающих государственные 

должности в отдельных государственных органах Республики Крым в рамках 

непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности членов 

Избирательной комиссии Республики Крым" (расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

91 6 00 0019О 100 01 07 

5298900,0 

Обеспечение деятельности аппарата Избирательной комиссии Республики Крым 91 7 00 00000    56657600,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности аппарата Избирательной комиссии Республики Крым" (расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

91 7 00 00190 100 01 07 

48508400,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности аппарата Избирательной комиссии Республики Крым" (закупка 

товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

91 7 00 00190 200 01 07 

8149200,0 

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике 

Крым и его аппарата  

91 8 00 00000    

12907100,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Крым и его 

аппарата" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

91 8 00 00190 100 01 13 

10136400,0 
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Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Крым и его 

аппарата" (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

91 8 00 00190 200 01 13 

2750700,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Крым и его 

аппарата" (иные бюджетные ассигнования) 

91 8 00 00190 800 01 13 

20000,0 

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Республике 

Крым и  его аппарата  

91 9 00 00000    

9440900,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Республике Крым и его 

аппарата" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

91 9 00 00190 100 01 13 

8352200,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Республике Крым и его 

аппарата" (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

91 9 00 00190 200 01 13 

1078700,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Республике Крым и его 

аппарата" (иные бюджетные ассигнования) 

91 9 00 00190 800 01 13 

10000,0 

Обеспечение деятельности аппарата Счетной палаты Республики Крым 91 D 00 00000    48466400,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности аппарата Счетной палаты Республики Крым" (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

91 D 00 00190 100 01 06 

41179200,0 
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Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности аппарата Счетной палаты Республики Крым" (закупка товаров, работ 

и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

91 D 00 00190 200 01 06 

7269300,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности аппарата Счетной палаты Республики Крым" (иные бюджетные 

ассигнования) 

91 D 00 00190 800 01 06 

17900,0 

Обеспечение членов Совета Федерации и  их помощников в субъектах Российской 

Федерации  

91 F 00 00000    

3347400,0 

Расходы на обеспечение членов Совета Федерации и  их помощников в субъектах 

Российской Федерации (расходы по возмещению затрат, связанных 

с материальным обеспечением деятельности членов Совета Федерации и их 

помощников в субъектах Российской Федерации) (расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

91 F 00 5142Ф 100 01 03 

2865900,0 

Расходы на обеспечение членов Совета Федерации и  их помощников в субъектах 

Российской Федерации (расходы по возмещению затрат, связанных 

с материальным обеспечением деятельности членов Совета Федерации и их 

помощников в субъектах Российской Федерации) (закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

91 F 00 5142Ф 200 01 03 

481500,0 

Обеспечение деятельности Главы Республики Крым 91 G 00 00000    3656900,0 

Расходы на выплаты по оплате труда лиц, замещающих государственные 

должности в отдельных государственных органах Республики Крым в рамках 

непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Главы 

Республики Крым" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

91 G 00 0019О 100 01 02 

3656900,0 

Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти 

Республики Крым 

91 I 00 00000    

520093300,0 
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Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Крым" 

(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

91 I 00 00190 100 03 09 

13841200,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Крым" 

(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

91 I 00 00190 100 05 05 

20986400,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Крым" 

(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

91 I 00 00190 100 06 05 

32054300,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Крым" 

(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

91 I 00 00190 100 03 04 

38988400,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Крым" 

(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

91 I 00 00190 100 01 06 

64431200,0 
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Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Крым" 

(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

91 I 00 00190 100 01 13 

287952500,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Крым" 

(закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

91 I 00 00190 200 03 09 

997600,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Крым" 

(закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

91 I 00 00190 200 05 05 

1867200,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Крым" 

(закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

91 I 00 00190 200 06 05 

2757800,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Крым" 

(закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

91 I 00 00190 200 01 06 

5192900,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Крым" 

(закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

91 I 00 00190 200 03 04 

9977500,0 
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Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Крым" 

(закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

91 I 00 00190 200 01 13 

39257600,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Крым" 

(иные бюджетные ассигнования) 

91 I 00 00190 800 03 09 

10000,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Крым" 

(иные бюджетные ассигнования) 

91 I 00 00190 800 05 05 

46800,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Крым" 

(иные бюджетные ассигнования) 

91 I 00 00190 800 06 05 

51700,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Крым" 

(иные бюджетные ассигнования) 

91 I 00 00190 800 01 13 

249400,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Крым" 

(иные бюджетные ассигнования) 

91 I 00 00190 800 01 06 

425000,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Крым" 

(иные бюджетные ассигнования) 

91 I 00 00190 800 03 04 

1005800,0 

Обеспечение деятельности мировых судей и  их аппаратов 91 J 00 00000    461610200,0 
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Расходы на обеспечение деятельности мировых судей и  их аппаратов в рамках 

непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности мировых 

судей и их аппаратов" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

91 J 00 0019М 100 01 05 

149751800,0 

Расходы на обеспечение деятельности мировых судей и их аппаратов в рамках 

непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности мировых 

судей и  их аппаратов" (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

91 J 00 0019М 200 01 05 

311230600,0 

Расходы на обеспечение деятельности мировых судей и  их аппаратов в рамках 

непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности мировых 

судей и их аппаратов" (иные бюджетные ассигнования) 

91 J 00 0019М 800 01 05 

627800,0 

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников 

в избирательных округах 

91 L 00 00000    

21877500,0 

Расходы на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их 

помощников в избирательных округах (расходы по возмещению затрат, связанных 

с материальным обеспечением деятельности депутатов Государственной Думы 

и  их помощников в избирательных округах) (расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

91 L 00 5141Ф 100 01 03 

7207500,0 

Расходы на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их 

помощников в избирательных округах (расходы по возмещению затрат, связанных 

с материальным обеспечением деятельности депутатов Государственной Думы 

и  их помощников в избирательных округах) (закупка товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

91 L 00 5141Ф 200 01 03 

14670000,0 

Обеспечение деятельности государственных органов Республики Крым 91 N 00 00000    7618000,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности государственных органов Республики Крым" 

(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и  иным 

некоммерческим организациям) 

91 N 00 00590 600 01 13 

7618000,0 

Обеспечение деятельности учреждений, входящих в ведение Управления делами 

Государственного Совета Республики Крым 

91 Q 00 00000    

40813400,0 
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Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений Республики 

Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности 

учреждений, входящих в ведение Управления делами Государственного Совета 

Республики Крым" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

91 Q 00 0059У 100 01 13 

38744000,0 

Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений Республики 

Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности 

учреждений, входящих в ведение Управления делами Государственного Совета 

Республики Крым" (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

91 Q 00 0059У 200 01 13 

2069400,0 

Осуществление переданных органам государственной власти Республики Крым 

полномочий Российской Федерации 

91 R 00 00000    

470967400,0 

Расходы на осуществление части переданных полномочий Российской Федерации 

в сфере трудового законодательства (расходы на обеспечение деятельности 

органов государственной власти Республики Крым, осуществляющих переданные 

полномочия Российской Федерации) (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

91 R 00 5435Ф 100 01 13 

9545000,0 

Расходы на осуществление части переданных полномочий Российской Федерации 

в сфере трудового законодательства (расходы на обеспечение деятельности 

органов государственной власти Республики Крым, осуществляющих переданные 

полномочия Российской Федерации) (закупка товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

91 R 00 5435Ф 200 01 13 

5469100,0 

Расходы на осуществление части переданных полномочий Российской Федерации 

в сфере трудового законодательства (расходы на обеспечение деятельности 

органов государственной власти Республики Крым, осуществляющих переданные 

полномочия Российской Федерации) (иные бюджетные ассигнования) 

91 R 00 5435Ф 800 01 13 

67000,0 
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Расходы 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, государственного 

надзора за деятельностью саморегулируемых организаций кадастровых инженеров 

(расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым, осуществляющих переданные полномочия Российской 

Федерации) (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

91 R 00 5471Ф 100 04 12 

203113400,0 

Расходы 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, государственного 

надзора за деятельностью саморегулируемых организаций кадастровых инженеров 

(расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым, осуществляющих переданные полномочия Российской 

Федерации) (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

91 R 00 5471Ф 200 04 12 

39579800,0 
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Расходы на осуществление части переданных полномочий Российской Федерации 

в области ветеринарного и  фитосанитарного надзора (расходы на обеспечение 

деятельности органов государственной власти Республики Крым, 

осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации) в рамках 

непрограммного направления расходов "Расходы на обеспечение деятельности 

органов государственной власти Республики Крым в рамках непрограммных 

направлений расходов бюджета Республики Крым" (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

91 R 00 5484Ф 100 04 05 

33434900,0 

Расходы на осуществление части переданных полномочий Российской Федерации 

в области ветеринарного и  фитосанитарного надзора (расходы на обеспечение 

деятельности органов государственной власти Республики Крым, 

осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации) в рамках 

непрограммного направления расходов "Расходы на обеспечение деятельности 

органов государственной власти Республики Крым в рамках непрограммных 

направлений расходов бюджета Республики Крым" (закупка товаров, работ 

и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

91 R 00 5484Ф 200 04 05 

13279700,0 

Расходы на осуществление части переданных полномочий Российской Федерации 

в области ветеринарного и фитосанитарного надзора (расходы на обеспечение 

деятельности органов государственной власти Республики Крым, 

осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации) в рамках 

непрограммного направления расходов "Расходы на обеспечение деятельности 

органов государственной власти Республики Крым в рамках непрограммных 

направлений расходов бюджета Республики Крым" (иные бюджетные 

ассигнования) 

91 R 00 5484Ф 800 04 05 

91000,0 

Расходы на осуществление части переданных полномочий Российской Федерации 

в сфере государственного контроля (надзора) в области промышленной 

безопасности, электроэнергетики и  безопасности гидротехнических сооружений 

(расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым, осуществляющих переданные полномочия Российской 

Федерации) (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

91 R 00 5489Ф 100 04 01 

10883500,0 
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Расходы на осуществление части переданных полномочий Российской Федерации 

в сфере государственного контроля (надзора) в области промышленной 

безопасности, электроэнергетики и безопасности гидротехнических сооружений 

(Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым, осуществляющих переданные полномочия Российской 

Федерации) (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

91 R 00 5489Ф 200 04 01 

2560400,0 

Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 

от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий 

Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния (расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым, осуществляющих переданные полномочия Российской 

Федерации) (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

91 R 00 5930Ф 100 03 04 

92633600,0 

Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 

от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий 

Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния (расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым, осуществляющих переданные полномочия Российской 

Федерации) (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

91 R 00 5930Ф 200 03 04 

60110000,0 

Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 

от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий 

Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния (расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым, осуществляющих переданные полномочия Российской 

Федерации) (иные бюджетные ассигнования) 

91 R 00 5930Ф 800 03 04 

200000,0 

Обеспечение деятельности Председателя Счетной палаты Республики Крым, его 

заместителей и  аудиторов 

91 S 00 00000    

12893700,0 
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Расходы на выплаты по оплате труда лиц, замещающих государственные 

должности в отдельных государственных органах Республики Крым в рамках 

непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Председателя 

Счетной палаты Республики Крым, его заместителей и  аудиторов" (расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

91 S 00 0019О 100 01 06 

12893700,0 

Обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Республике Крым и  его аппарата  

91 U 00 00000    

10184000,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике 

Крым и  его аппарата"  (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

91 U 00 00190 100 01 13 

9027100,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике 

Крым и  его аппарата" (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

91 U 00 00190 200 01 13 

1147900,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике 

Крым и  его аппарата" (иные бюджетные ассигнования) 

91 U 00 00190 800 01 13 

9000,0 

Обеспечение деятельности Аппарата Совета министров Республики Крым 91 V 00 00000    279204800,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности Аппарата Совета министров Республики Крым" (расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

91 V 00 00190 100 01 04 

252600600,0 
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Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности Аппарата Совета министров Республики Крым" (закупка товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

91 V 00 00190 200 01 04 

26594200,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности Аппарата Совета министров Республики Крым" (иные бюджетные 

ассигнования) 

91 V 00 00190 800 01 04 

10000,0 

Подготовка и  проведение выборов депутатов Государственного Совета 

Республики Крым 

91 W 00 00000    

15041500,0 

Расходы на подготовку и  проведение выборов депутатов Государственного 

Совета Республики Крым (иные бюджетные ассигнования) 

91 W 00 00200 800 01 07 

15041500,0 

Обеспечение мероприятий, связанных с награждением знаками отличия Совета 

министров Республики Крым и  Председателя Совета министров Республики 

Крым 

91 Y 00 00000    

2385000,0 

Расходы, связанные с выплатой единовременного вознаграждения в связи 

с награждением знаками отличия Совета министров Республики Крым 

и  Председателя Совета министров Республики Крым в рамках непрограммного 

направления расходов "Обеспечение мероприятий, связанных с награждением 

знаками отличия Совета министров Республики Крым и  Председателя Совета 

министров Республики Крым" (социальное обеспечение и  иные выплаты 

населению) 

91 Y 00 14990 300 01 13 

35000,0 

Обеспечение мероприятий, связанных с награждением знаками отличия Совета 

министров Республики Крым и  Председателя Совета министров Республики 

Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 

мероприятий, связанных с награждением знаками отличия Совета министров 

Республики Крым и Председателя Совета министров Республики Крым" (закупка 

товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

91 Y 00 24990 200 01 13 

2350000,0 

Обеспечение деятельности заместителей Председателя Совета министров 

Республики Крым 

91 Z 00 00000    

20395100,0 
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Расходы на выплаты по оплате труда лиц, замещающих государственные 

должности в отдельных государственных органах Республики Крым в рамках 

непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности заместителей 

Председателя Совета министров Республики Крым" (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

91 Z 00 0019О 100 01 04 

20395100,0 

Обеспечение деятельности ГАУ "Деловой и  культурный центр Республики Крым" 91 Д 00 00000    25000000,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений Республики Крым в сфере стратегического развития Республики 

Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности 

ГАУ "Деловой и  культурный центр Республики Крым" (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

91 Д 00 00590 600 04 12 

25000000,0 

Выполнение государственного заказа на дополнительное профессиональное 

образование государственных гражданских служащих Республики Крым 

91 О 00 00000    

11873900,0 

Расходы на профессиональную переподготовку и  повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках 

государственного заказа на дополнительное профессиональное образование 

государственных гражданских служащих Республики Крым  (закупка товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

91 О 00 22249 200 04 06 

51000,0 

Расходы на профессиональную переподготовку и  повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках 

государственного заказа на дополнительное профессиональное образование 

государственных гражданских служащих Республики Крым  (закупка товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

91 О 00 22249 200 04 08 

62100,0 

Расходы на профессиональную переподготовку и  повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках 

государственного заказа на дополнительное профессиональное образование 

государственных гражданских служащих Республики Крым  (закупка товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

91 О 00 22249 200 11 05 

66200,0 

Расходы на профессиональную переподготовку и  повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках 

государственного заказа на дополнительное профессиональное образование 

государственных гражданских служащих Республики Крым  (закупка товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

91 О 00 22249 200 01 07 

97100,0 
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Расходы на профессиональную переподготовку и  повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках 

государственного заказа на дополнительное профессиональное образование 

государственных гражданских служащих Республики Крым  (закупка товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

91 О 00 22249 200 04 02 

116600,0 

Расходы на профессиональную переподготовку и  повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках 

государственного заказа на дополнительное профессиональное образование 

государственных гражданских служащих Республики Крым  (закупка товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

91 О 00 22249 200 05 05 

145000,0 

Расходы на профессиональную переподготовку и  повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках 

государственного заказа на дополнительное профессиональное образование 

государственных гражданских служащих Республики Крым  (закупка товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

91 О 00 22249 200 08 04 

190100,0 

Расходы на профессиональную переподготовку и  повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках 

государственного заказа на дополнительное профессиональное образование 

государственных гражданских служащих Республики Крым  (закупка товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

91 О 00 22249 200 06 05 

197800,0 

Расходы на профессиональную переподготовку и  повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках 

государственного заказа на дополнительное профессиональное образование 

государственных гражданских служащих Республики Крым  (закупка товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

91 О 00 22249 200 03 09 

215500,0 

Расходы на профессиональную переподготовку и  повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках 

государственного заказа на дополнительное профессиональное образование 

государственных гражданских служащих Республики Крым  (закупка товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

91 О 00 22249 200 09 09 

228500,0 

Расходы на профессиональную переподготовку и  повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках 

государственного заказа на дополнительное профессиональное образование 

государственных гражданских служащих Республики Крым  (закупка товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

91 О 00 22249 200 10 06 

316200,0 
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Расходы на профессиональную переподготовку и  повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках 

государственного заказа на дополнительное профессиональное образование 

государственных гражданских служащих Республики Крым  (закупка товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

91 О 00 22249 200 12 04 

519400,0 

Расходы на профессиональную переподготовку и  повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках 

государственного заказа на дополнительное профессиональное образование 

государственных гражданских служащих Республики Крым  (закупка товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

91 О 00 22249 200 07 09 

630200,0 

Расходы на профессиональную переподготовку и  повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках 

государственного заказа на дополнительное профессиональное образование 

государственных гражданских служащих Республики Крым  (закупка товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

91 О 00 22249 200 03 04 

632400,0 

Расходы на профессиональную переподготовку и  повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках 

государственного заказа на дополнительное профессиональное образование 

государственных гражданских служащих Республики Крым  (закупка товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

91 О 00 22249 200 04 05 

781100,0 

Расходы на профессиональную переподготовку и  повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках 

государственного заказа на дополнительное профессиональное образование 

государственных гражданских служащих Республики Крым  (закупка товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

91 О 00 22249 200 01 03 

854800,0 

Расходы на профессиональную переподготовку и  повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках 

государственного заказа на дополнительное профессиональное образование 

государственных гражданских служащих Республики Крым  (закупка товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

91 О 00 22249 200 01 04 

858300,0 

Расходы на профессиональную переподготовку и  повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках 

государственного заказа на дополнительное профессиональное образование 

государственных гражданских служащих Республики Крым  (закупка товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

91 О 00 22249 200 04 12 

1026000,0 
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Расходы на профессиональную переподготовку и  повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках 

государственного заказа на дополнительное профессиональное образование 

государственных гражданских служащих Республики Крым  (закупка товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

91 О 00 22249 200 04 01 

1183000,0 

Расходы на профессиональную переподготовку и  повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках 

государственного заказа на дополнительное профессиональное образование 

государственных гражданских служащих Республики Крым  (закупка товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

91 О 00 22249 200 01 06 

1335900,0 

Расходы на профессиональную переподготовку и  повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках 

государственного заказа на дополнительное профессиональное образование 

государственных гражданских служащих Республики Крым  (закупка товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

91 О 00 22249 200 01 13 

2366700,0 

Прочие непрограммные расходы 91 Р 00 00000    5000000,0 

Расходы на реализацию мероприятий по стратегическому развитию Республики 

Крым (закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

91 Р 00 29830 200 04 12 

5000000,0 

Дополнительное финансовое обеспечение осуществления переданных органам 

государственной власти Республики Крым полномочий Российской Федерации 

91 С 00 00000    

284403200,0 

Расходы на дополнительное финансовое обеспечение осуществления переданных 

органам государственной власти Республики Крым полномочий Российской 

Федерации в рамках непрограммного направления расходов "Дополнительное 

финансовое обеспечение осуществления переданных органам государственной 

власти Республики Крым полномочий Российской Федерации" (расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

91 С 00 0019Д 100 06 05 

7983100,0 
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Расходы на дополнительное финансовое обеспечение осуществления переданных 

органам государственной власти Республики Крым полномочий Российской 

Федерации в рамках непрограммного направления расходов "Дополнительное 

финансовое обеспечение осуществления переданных органам государственной 

власти Республики Крым полномочий Российской Федерации" (расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

91 С 00 0019Д 100 01 13 

12281000,0 

Расходы на дополнительное финансовое обеспечение осуществления переданных 

органам государственной власти Республики Крым полномочий Российской 

Федерации в рамках непрограммного направления расходов "Дополнительное 

финансовое обеспечение осуществления переданных органам государственной 

власти Республики Крым полномочий Российской Федерации" (расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

91 С 00 0019Д 100 04 05 

31047400,0 

Расходы на дополнительное финансовое обеспечение осуществления переданных 

органам государственной власти Республики Крым полномочий Российской 

Федерации в рамках непрограммного направления расходов "Дополнительное 

финансовое обеспечение осуществления переданных органам государственной 

власти Республики Крым полномочий Российской Федерации" (расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

91 С 00 0019Д 100 04 12 

162898000,0 

Расходы на дополнительное финансовое обеспечение осуществления переданных 

органам государственной власти Республики Крым полномочий Российской 

Федерации в рамках непрограммного направления расходов "Дополнительное 

финансовое обеспечение осуществления переданных органам государственной 

власти Республики Крым полномочий Российской Федерации" (закупка товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

91 С 00 0019Д 200 04 05 

95400,0 
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Расходы на дополнительное финансовое обеспечение осуществления переданных 

органам государственной власти Республики Крым полномочий Российской 

Федерации в рамках непрограммного направления расходов "Дополнительное 

финансовое обеспечение осуществления переданных органам государственной 

власти Республики Крым полномочий Российской Федерации" (закупка товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

91 С 00 0019Д 200 04 12 

70006300,0 

Расходы на дополнительное финансовое обеспечение осуществления переданных 

органам государственной власти Республики Крым полномочий Российской 

Федерации в рамках непрограммного направления расходов "Дополнительное 

финансовое обеспечение осуществления переданных органам государственной 

власти Республики Крым полномочий Российской Федерации" (иные бюджетные 

ассигнования) 

91 С 00 0019Д 800 04 05 

5000,0 

Расходы на дополнительное финансовое обеспечение осуществления переданных 

органам государственной власти Республики Крым полномочий Российской 

Федерации в рамках непрограммного направления расходов "Дополнительное 

финансовое обеспечение осуществления переданных органам государственной 

власти Республики Крым полномочий Российской Федерации" (иные бюджетные 

ассигнования) 

91 С 00 0019Д 800 04 12 

87000,0 

Обеспечение деятельности Центра оперативного реагирования при Совете 

министров Республики Крым 

91 Ц 00 00000    

22161900,0 

Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений Республики 

Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности 

Центра оперативного реагирования при Совете министров Республики Крым" 

(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

91 Ц 00 0О59Р 100 01 13 

14917800,0 

Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений Республики 

Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности 

Центра оперативного реагирования при Совете министров Республики Крым" 

(закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

91 Ц 00 0О59Р 200 01 13 

7233100,0 

Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений Республики 

Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности 

Центра оперативного реагирования при Совете министров Республики Крым" 

(иные бюджетные ассигнования) 

91 Ц 00 0О59Р 800 01 13 

11000,0 
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Непрограммные расходы на осуществление полномочий в сфере здравоохранения  92 0 00 00000    80097000,0 

Премии Государственного Совета Республики Крым 92 1 00 00000    950000,0 

Премии Государственного Совета Республики Крым  ко Дню медицинского 

работника  (социальное обеспечение и  иные выплаты населению) 

92 1 00 11120 300 09 09 

950000,0 

Меры социальной поддержки в рамках непрограммных расходов в сфере 

здравоохранения 

92 2 00 00000    

79147000,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление переданного 

полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 

выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" 

(межбюджетные трансферты) 

92 2 00 52200 500 10 03 

79121700,0 

Расходы на выплату государственного единовременного пособия и  ежемесячной 

денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 

осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года 

№157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (социальное 

обеспечение и  иные выплаты населению) 

92 2 00 52400 300 10 03 

25300,0 

Прочие непрограммные расходы в области культуры, образования и  средств 

массовой информации 

93 0 00 00000    

37129100,0 

Непрограммные расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений в области культуры и  средств массовой 

информации 

93 1 00 00000    

19643300,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в области культуры и средств массовой информации в рамках 

непрограммных видов деятельности (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

93 1 00 00590 600 12 02 

19643300,0 

Расходы на обеспечение проведения мероприятий в области культуры 93 2 00 00000    4630000,0 

Расходы на организацию и проведение мероприятий в области культуры в рамках 

непрограммного мероприятия в области культуры (закупка товаров, работ и  услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

93 2 00 21510 200 08 04 

1430000,0 

Расходы на организацию и  проведение мероприятий в области культуры в рамках 

непрограммного мероприятия в области культуры (закупка товаров, работ и  услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

93 2 00 21510 200 08 01 

3200000,0 

Расходы на выплату премий, грантов, наград и стипендий в области культуры, 

образования и средств массовой информации 

93 3 00 00000    

12855800,0 
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Расходы на выплату премий Государственного Совета Республики Крым, 

приуроченных к профессиональному празднику – Дню социального работника 

(социальное обеспечение и  иные выплаты населению) 

93 3 00 10860 300 10 03 

380000,0 

Расходы на выплату премий имени А. С. Караманова студентам Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Крым 

"Симферопольское музыкальное училище имени П. И. Чайковского" (социальное 

обеспечение и  иные выплаты населению) 

93 3 00 11440 300 07 09 

66500,0 

Именные стипендии студентам образовательных организаций высшего 

образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Республики Крым (социальное обеспечение и  иные выплаты населению) 

93 3 00 11450 300 07 09 

4620000,0 

Стипендии Государственного Совета Республики Крым одаренным учащимся  

10–11 классов общеобразовательных организаций Республики Крым 

и  муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных 

на территории Республики Крым (социальное обеспечение и  иные выплаты 

населению) 

93 3 00 11460 300 07 09 

4232300,0 

Премии Государственного Совета Республики Крым педагогическим и научно-

педагогическим работникам (социальное обеспечение и  иные выплаты 

населению) 

93 3 00 11510 300 07 09 

896000,0 

Премии Государственного Совета Республики Крым студентам образовательных 

организаций высшего образования, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Республики Крым, "За научные достижения в сфере 

приоритетных направлений развития Республики Крым" (социальное обеспечение 

и  иные выплаты населению) 

93 3 00 11720 300 07 09 

380000,0 

Гранты Государственного Совета Республики Крым молодым ученым Республики 

Крым (социальное обеспечение и  иные выплаты населению) 

93 3 00 11730 300 07 09 

1110000,0 

Премии Государственного Совета Республики Крым педагогам дополнительного 

образования, научным руководителям научно-исследовательских работ учащихся 

государственного бюджетного образовательного учреждения  дополнительного 

образования Республики Крым "Малая академия наук "Искатель" (социальное 

обеспечение и  иные выплаты населению) 

93 3 00 11770 300 07 09 

171000,0 

Расходы, связанные с изготовлением и вручением наград Государственного Совета 

Республики Крым в рамках непрограммного мероприятия в области культуры 

(закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

93 3 00 20050 200 08 04 

1000000,0 



132 

 

1 2 3 4 5 6 

Прочие непрограммные расходы в области физической культуры и  спорта, 

социальной политики 

94 0 00 00000    

4500000,0 

Расходы на выплату премий, грантов, наград и  стипендий в области физической 

культуры и  спорта 

94 1 00 00000    

4500000,0 

Расходы на выплату премий Государственного Совета Республики Крым в рамках 

непрограммного мероприятия в области физической культуры и  спорта 

(социальное обеспечение и  иные выплаты населению) 

94 1 00 11850 300 11 01 

2500000,0 

Расходы на выплату грантов Государственного Совета Республики Крым 

в области физической культуры и  спорта (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

94 1 00 11860 600 11 01 

2000000,0 

Непрограммные мероприятия в сфере национальной безопасности 

и  правоохранительной деятельности 

95 0 00 00000    

12313760,0 

Непрограммные мероприятия в сфере юстиции 95 1 00 00000    500000,0 

Расходы на предоставление субсидий некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными учреждениями, в сфере предоставления 

бесплатной правовой помощи населению  (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

95 1 00 61940 600 03 04 

500000,0 

Непрограммные мероприятия в сфере гражданской защиты населения и  обороны 95 3 00 00000    11813760,0 

Субсидия юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, 

на возмещение затрат на эксплуатационно-техническое обслуживание 

региональной системы оповещения  населения (иные бюджетные ассигнования) 

95 3 00 60100 800 03 09 

4762800,0 

Субсидия юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, 

на возмещение затрат по  поддержанию в состоянии постоянной готовности 

защитного сооружения гражданской обороны (иные бюджетные ассигнования) 

95 3 00 60200 800 03 09 

7050960,0 

Компенсационные выплаты и возвраты за счет средств бюджета Республики Крым 96 0 00 00000    2015313571,43 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) 

96 1 00 00000    

2000000000,0 

Субсидия из бюджета Республики Крым автономной некоммерческой организации 

"Фонд защиты вкладчиков" на проведение компенсационных выплат физическим 

лицам, имеющим вклады в банках и  обособленных структурных подразделениях 

банков, зарегистрированных и  (или) действовавших на территории Республики 

Крым, превышающие 700 тысяч рублей (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 

96 1 00 60020 600 04 12 

2000000000,0 

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 96 2 00 00000    15313571,43 
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Возврат денежных средств взыскателям – физическим лицам, являющимся 

гражданами Российской Федерации, поступивших до 18 марта 2014 года 

на депозитные счета отделов Государственной исполнительной службы Главного 

управления юстиции Министерства юстиции Украины в Автономной Республике 

Крым (социальное обеспечение и  иные выплаты населению) 

96 2 00 10030 300 04 12 

15313571,43 

Обеспечение расходов на осуществление отдельных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления в муниципальных образованиях Республики 

Крым 

97 0 00 00000    

32335216,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных 

государственных полномочий по отлову и  содержанию безнадзорных животных 

(межбюджетные трансферты) 

97 0 00 71410 500 04 05 

29474550,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий органами местного 

самоуправления в Республике Крым в сфере административной ответственности 

97 2 00 00000    

2860666,0 

Расходы на предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований 

на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике 

Крым отдельных государственных полномочий Республики Крым в сфере 

административной ответственности (межбюджетные трансферты) 

97 2 00 71400 500 03 04 

2860666,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений Республики Крым в рамках непрограммных направлений 

деятельности 

98 0 00 00000    

22484268,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений строительной отрасли Республики Крым, в том числе 

на предоставление бюджетным и  автономным учреждениям субсидий, в рамках 

непрограммного направления расходов (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

98 0 00 0С590 100 04 12 

19075740,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений строительной отрасли Республики Крым, в том числе 

на предоставление бюджетным и  автономным учреждениям субсидий, в рамках 

непрограммного направления расходов (закупка товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

98 0 00 0С590 200 04 12 

3286328,0 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений строительной отрасли Республики Крым, в том числе 

на предоставление бюджетным и  автономным учреждениям субсидий, в рамках 

непрограммного направления расходов (иные бюджетные ассигнования) 

98 0 00 0С590 800 04 12 

122200,0 

Дотации бюджетам муниципальных образований 99 0 00 00000    1436172976,0 

Дотации  бюджетам муниципальных образований на выравнивание бюджетной 

обеспеченности  

99 1 00 00000    

962860159,0 

Дотации бюджетам муниципальных образований на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений (межбюджетные трансферты) 

99 1 00 70020 500 14 01 

469753659,0 

Дотации бюджетам муниципальных образований на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов) (межбюджетные 

трансферты) 

99 1 00 70030 500 14 01 

493106500,0 

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов 

99 2 00 00000    

473312817,0 

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов (межбюджетные трансферты) 

99 2 00 70040 500 14 02 

473312817,0 

ИТОГО 154796973770,66 

 


