
Таблица 1 к пояснительной записке 

 

Предложения  в проект закона Республики Крым 

«О внесении изменений в Закон Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2017 год» 

по перераспределению бюджетных ассигнования бюджета Республики Крым на 2017 год 

(тыс. рублей) 

№ п/п 
Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

1 
Министерство финансов 

Республики Крым 

Расходы за счет резервного фонда 

Совета министров Республики Крым 

 (827 0111 8510090000) 

870 

 

  -43 676,24 -43 676,24 

выделение средств из резервного фонда на 

непредвиденные расходы для перечисления в 

доходную часть федерального бюджета 

денежного взыскания (штрафа) за нарушение 

условий соглашения о предоставлении 

субсидии бюджету Республики Крым из 

федерального бюджета на реализацию 

мероприятий ФЦП "Социально-

экономическое развитие РК и г. Севастополя 

до 2020 года" в 2016 году (распоряжение 

Совета министров Республики Крым № 481-р 

от 03.05.2017) 

Расходы за счет резервного фонда 

Совета министров Республики Крым 

 (827 0412 8510090000) 

  853 43 676,24   43 676,24 

ИТОГО     43 676,24 -43 676,24 0,00   

2 

Министерство финансов 

Республики Крым 

Расходы за счет резервного фонда 

Совета министров Республики Крым 

 (827 0111 8510090000) 

870 

 

  -80,00 -80,00 

выделение средств из резервного фонда на 

непредвиденные расходы по представлению 

субсидии Государственному автономному 

учреждению РК "Белогорское лесное 

хозяйство" для возмещения затрат, связанных 

с обеспечением и доставкой топливных дров 

для сжигания трупов животных при 

ликвидации чрезвычайной ситуации биолого-

социального характера муниципального 

уровня на территории Белогорского района 

(Распоряжение СМ РК от 03.05.2017 № 480-

р) 

Министерство экологии 

и природных ресурсов 

Республики Крым  

Расходы за счет резервного фонда 

Совета министров Республики Крым 

 (820 0407 8510090000) 

  622 80,00   80,00 

ИТОГО     80,00 -80,00 0,00   

3 

Министерство финансов 

Республики Крым 

Расходы за счет резервного фонда 

Совета министров Республики Крым 

 (827 0111 8510090000) 

  870 1 438,61   1 438,61 

возврат неиспользованных средств в 

резервный фонд Совета министров 

Республики Крым (распоряжение Совета 

министров Республики Крым от 05.05.2017 

№ 486-р) 

Государственный 

комитет ветеринарии 

Республики Крым 

Расходы за счет резервного фонда 

Совета министров Республики Крым 

 (831 0309 8510090000) 

244     -1 277,71 -1 277,71 

уменьшение бюджетных ассигнований, 

выделенных из резервного фонда Совета 

министров Республики Крым в соответствии 

с распоряжением Совета министров 

Республики Крым от 12.01.2017 № 10-р 

(распоряжение Совета министров 

Республики Крым от 05.05.2017 № 486-р) 



№ п/п 
Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

Расходы за счет резервного фонда 

Совета министров Республики Крым 

 (831 0405 8510090000) 

612     -160,90 -160,90 

уменьшение бюджетных ассигнований, 

выделенных из резервного фонда Совета 

министров Республики Крым в соответствии 

с распоряжением Совета министров 

Республики Крым от 12.01.2017 № 10-р 

(распоряжение Совета министров 

Республики Крым от 05.05.2017 № 486-р) 

ИТОГО     1 438,61 -1 438,61 0,00   

4 
Министерство финансов 

Республики Крым 

Дотации бюджетам муниципальных 

образований на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений 

(827 1401 9910070020 ) 

511     -217,43 -217,43 

уменьшение объемов дотации 

муниципальным образованиям на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений (Приказ Министерства финансов 

Республики Крым от 26.04.2017 № 71 "О 

сокращении предоставления межбюджетных 

трансфертовиз бюджета Республики Крым 

муниципальным образованиям Республики 

Крым") 

Дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов 

 (827 1402 9920070040) 

  512 217,43   217,43 

  увеличение объема дотации на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов 

ИТОГО     217,43 -217,43 0,00   

5 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Крым 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Республики Крым, 

осуществляющих санаторно–курортное 

лечение, в том числе детей 

 (807 09 05 11 7 01 03590) 

  611 294 804,72   294 804,72 

финансовое обеспечение государственных 

заданий учреждений санаторно-курортного 

типа (письмо от 04.05.2017 №4435/04) 
Министерство 

строительства и 

архитектуры 

Республики Крым 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на мероприятия, 

связанные со сносом самовольных 

построек 

 (817 0412 79 0 00 73990 521) 

521     -294 804,72 -294 804,72 

ИТОГО     294 804,72 -294 804,72 0,00   

6 

 Министерство труда и 

социальной защиты 

Республики Крым  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках Государственной 

программы труда и занятости 

населения Республики Крым на 2015-

2017 годы                     

(80804012610800590) 

853   

 

-0,17 -0,17  удовлетворение исковых требований по 

возмещению расходов по уплате 

государственной пошлины  (распоряжение 

министерства финансов РК от 25.04.2017 

№61, Письмо от 20.04.2017 №10-17/95) Исполнение судебных актов в рамках 

непрограммного направления расходов 

"Осуществление прочих выплат" 

(80810067100090990) 

  831 0,17   0,17 

Исполнение судебных актов в рамках 

непрограммного направления расходов 

"Осуществление прочих выплат" 

(80810067100090990) 

  831 20,22   20,22 удовлетворение исковых требований о 

зыскании денежных средств(распоряжение 

МФ РК от 25.04.2017 №61, письмо от 

25.04.2017 №10-17/106) Расходы на информационное 

обеспечение и развитие     охраны труда     

(80810062620429160) 

244     -23,22 -23,22 



№ п/п 
Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

Исполнение судебных актов в рамках 

непрограммного направления расходов 

"Осуществление прочих выплат" 

(80810067100090990) 

  831 3,00   3,00 

ИТОГО     23,39 -23,39 0,00   

7 

Министерство 

имущественных и 

земельных отношений  

Республики Крым 

Расходы на обеспечение деятельности 

органов государственной власти 

Республики Крым в рамках 

Государственной программы 

"Управление государственным 

имуществом на 2015-2017гг" 

(81501132000000190) 

122     -147,90 -147,90 

удовлетворение исковых требований о 

взыскании  судебных расходов, понесенных 

истцом, согласно определению 

Арбитражного суда Республики Крым по 

делу от 03.10.2016 № А83-2676/2015  

( письмо от 03.05.2017 № 04-01-06/2559) 

Расходы на обеспечение деятельности 

органов государственной власти 

Республики Крым в рамках 

Государственной программы 

"Управление государственным 

имуществом на 2015-2017гг" 

(81501132000000190) 

  831 147,90   147,90 

ИТОГО     147,90 -147,90 0,00 

8 

Министерство 

сельского хозяйства  

Республики Крым 

Расходы на осуществление контрольно-

надзорных  функций по сохранению 

водных биологических ресурсов 

(81804050200022090) 

244     -6 720,00 -6 720,00 

 приобретение катеров для осуществления 

контрольно-надзорных  функций по 

сохранению водных биологических ресурсов 

 (письмо от 10.05.2017 № 06/571) 

Расходы на осуществление контрольно-

надзорных  функций по сохранению 

водных биологических ресурсов 

(81804050200022090) 

  412 6 720,00   6 720,00 

ИТОГО     6 720,00 -6 720,00 0,00 

9 

Министерство 

образования, науки и 

молодёжи Республики 

Крым 

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 2016–2018 годы   

(803 0709 21 4 01 00590) 

  244 11 898,82   11 898,82 

оснащение комплектами оборудования 

пунктов проведения единого 

государственного экзамена в соответствии с 

федеральными требованиями с целью 

применения технологий "Печать и 

сканирование в пунктах проведения единого 

государственного экзамена"  

(письмо от 10.05.2017 № 01-15/1652) 

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 

(803 0702 21 1 01 61380) 

634     -11 898,82 -11 898,82 



№ п/п 
Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

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      

(80307012110272990) 

521     -12 053,37 -12 053,37 

строительство котельной для МБДОУ 

"Светлячок", Красноперекопский район, 

Республика Крым (письмо от 26.04.2017 

№01-15/1513) 

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 

(80307012110274990) 

  522 12 053,37   12 053,37 

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  

(803 1004 21 3 01 71480) 

530     -632,00 -632,00 

выполнение работ организации - оператора 

по сбору, обобщению и анализу информации 

о качестве оказания услуг организациями 

социальной сферы для проведения 

независимой оценки качества в Республике 

Крым ( письмо от 04.04.2017 № 01-15/1192) 

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        

(80307092140100190) 

  244 632,00   632,00 

ИТОГО     24 584,19 -24 584,19 0,00   



№ п/п 
Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

10 

Cлужба по 

мобилизационной 

работе и 

территориальной 

обороне Республики 

Крым 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений в сфере обеспечения 

общественного порядка (834 0314 

2810200590) 

111     -4 917,10 -4 917,10 

уменьшение бюджетных ассигнований в 

связи с передачей 20 штатных единиц 

Министерству чрезвычайных ситуаций 

Республики Крым (постановление Совета 

министров Республики Крым от 05.05.2017 

№ 240 " О внесении изменений в 

постановление Совеиа министров 

Республики Крым от 23.07.2014 № 217") 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений в сфере обеспечения 

общественного порядка                       

(834 0314 2810200590) 

119     -1 484,96 -1 484,96 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений в сфере обеспечения 

общественного порядка                       

(834 0314 2810200590) 

244     -1 262,49 -1 262,49 

ИТОГО     0,00 -7 664,55 -7 664,55   

11 
Министерство 

чрезвычайных ситуаций 

Республики Крым 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений в сфере защиты населения 

и территорий от чрезвычайных 

ситуаций                                                

(823 0309 1621200590)   

111 3 508,03   3 508,03 

увеличение бюджетных ассигнований в связи 

с передачей от Службы по мобилизационной 

работе и территориальной обороне РК 

бюджетных ассигнований в сумме 7664.55 

тыс. руб. и 20 штатных единиц для создания 

ГКУ Республики Крым "Безопасный регион" 

численностью 20 штатных  единиц 

(Распоряжение Совета министров 

Республики Крым от 10.04.2017 № 350-р "О 

создании государственного казенного 

учреждения "Безопасный регион", письмо 

МЧС РК от 11.05.2017 №18-26/01-01-1 ) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений в сфере защиты населения 

и территорий от чрезвычайных 

ситуаций                                                  

(823 0309 1621200590)   

119 1 121,95   1 121,95 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений в сфере защиты населения 

и территорий от чрезвычайных 

ситуаций                                                 

(823 0309 1621200590)   

112 54,00   54,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений в сфере защиты населения 

и территорий от чрезвычайных 

ситуаций                                                  

(823 0309 1621200590)   

244 2 980,57   2 980,57 

ИТОГО     7 664,55 0,00 7 664,55 х 

12 
Министерство спорта 

Республики Крым 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

образовательных учреждений 

профессионального образования                                               

(804 07 04 17 2 03 0У590)           

611     -30,00 -30,00 

 финансовое обеспечение 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  (письмо от 11.05.2017 № 01-08/751) 



№ п/п 
Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

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                                                                                       

(804 07 04 17 3 01 21300)                                                                  

  612 30,00   30,00 

ИТОГО     30,00 -30,00 0,00 х 

13 

Служба капитального 

строительства 

Республики Крым 

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                                       

(816 0702 21 1 02 49990) 

  414 100,00   100,00 
cтроительство общеобразовательной школы 

на 1100 мест в микрорайоне «Жигулина 

роща», пос. Мирный Симферопольского 

района Республики Крым в рамках 

программы "Содействие созданию в 

субъектах Российской Федерации новых мест 

в общеобразовательных организациях на 

2016- 2025 годы" (письма от 26.04.2017 № 

01-15/1513, от 16.05.2017 №03/2715) 

Министерство 

образования, науки и 

молодёжи Республики 

Крым 

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  

(803 1004 21 3 01 71480) 

530     -100,00 -100,00 

ИТОГО         100,00 -100,00 0,00   

ВСЕГО     379 487,03 -379 487,03 0,00   

 


