
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 

культуры 

Республики Крым 

Субсидия на поддержку 

отрасли культуры                                                                                

(810 0801 32 1 04 R5190 523) 

523 
 

  -2 100,00 -2 100,00 

финансовое обеспечение 

проведения мероприятия 

Государственной программы 

Республики Крым "Развитие 

культуры, архивного дела и 

сохранение объектов 

культурного наследия 

Республики Крым" на 2017–

2020 годы (письмо от 

24.05.2017 года №01-21/761-

04) 

Субсидия бюджетам 

муниципальных образований на 

укрепление материально-

технической базы и оснащение 

оборудованием муниципальных 

библиотек                                                                                 

(810 0801 32 1 04 75190 521) 

 
521 2 100,00   2 100,00 

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    

(810 0704 32 1 01 00590 612) 

612 
 

4 500,00   4 500,00 
укрепление материально-

технической базы концертного 

зала в здании ГБПОУ РК 

"Симферопольское 

музыкальное училище имени 

П.И. Чайковского" (письмо от 

30.05.2017 №01-21/783-04) 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений в 

рамках подпрограммы 

"Развитие культуры 

Республики Крым"  

Государственной программы 

 
622   -4 500,00 -4 500,00 



№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

Республики Крым "Развитие 

культуры, архивного дела и 

сохранение объектов 

культурного наследия 

Республики Крым" на 2017–

2020 годы   

 (810 0801 32 1 01 00590 622) 

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" 

(810 1006 27 0 01 R0270 622) 

622     -1 563,15 -1 563,15 

перераспределение связано с 

предложением Министерства 

труда и социальной защиты 

Республики Крым - 

ответственного исполнителя 

программы «Доступная среда» 

в связи с заключением 

Дополнительного соглашения  

от 12.05.2017 № 149-08-145/1 к 

Соглашению о 

предоставлении субсидии 

бюджету субъекта Российской 

Федерации из федерального 

бюджета от 16.02.2017 № 149-

08-145 с целью реализации 

мероприятий в сфере 

обеспечения доступности 

приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных 

групп населения и для 

достижения целевых 

показателей программы. 

(письмо Министерства труда и 

социальной защиты 

Республики Крым от 

31.05.2017  № 10-17/153) 

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 основного мероприятия 

"Повышение уровня 

доступности приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп 

населения в Республике Крым" 

Государственной программы 

Республики Крым "Доступная 

среда" на 2016–2018 годы   (810 

1006 27 0 01 23270 622) 

  622 1 563,15   1 563,15 



№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

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 

(810 0704 321010059К 612) 

612     -641,05 -641,05 

изготовление ПСД на 

капитальный ремонт Летнего 

концертного зала, 

расположенного по адресу 

г.Алушта, ул.Краснофлотская 

д.1а ГАУК РК "Крымская 

государственная филармония" 

(письмо от 13.06.2017 №01-

21/842-04) 
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" 

  622 641,05   641,05 



№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

Государственной программы 

Республики Крым "Развитие 

культуры, архивного дела и 

сохранение объектов 

культурного наследия 

Республики Крым" на 2017 – 

2020 годы 

(810 0801 321010059К 622) 

ИТОГО:     8 804,20 -8 804,20 0,00   

2 

Министерство 

культуры 

Республики Крым 

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  

(810 0801 32 1 01 00590 611) 

  611 7 000,00   7 000,00 

передача имущества от 

Министерства экологии и 

природных ресурсов 

Республики Крым (письмо от 

29.05.2017 № 303/04.1-21) в 

введение Министерства 

культуры Республики Крым 

(письмо от 30.05.2017 № 01-

21/783-04) 

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–

612     -250,00 -250,00 

передача финансового ресурса 

для выполнения мероприятий 

подведомственным 

учреждением 

Государственного комитета по 

охране культурного наследия 

(письмо  Министерства 

культуры Республики Крым от 

24.05.2017 года №01-21/761-

04) 



№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

2020 годы  

(810 0801 32 1 01 00590 612) 

Министерство 

экологии и 

природных ресурсов 

Республики Крым 

 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 

 (820 0603 24 0 00 00590) 

621 

 

  -7 000,00 -7 000,00 

передача имущества от 

учреждения, 

подведомственного 

Министерству экологии и 

природных ресурсов РК, 

учреждению в сфере ведения 

Министерства культуры РК 

(письмо от 29.05.2017 № 

303/04.1-21) 

Министерство 

курортов и туризма 

Республики Крым 

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 

(811 0412 33 0 02 61320) 

814     -250,00 -250,00 

перерспределение на 

Государственный комитет по 

охране культурного наследия 

РК  для проведения 

глубоководной 

исследовательской экспедиции 

(письмо от 25.05.2017 № 01-

07/1513) 

Государственный 

комитет по охране 

культурного 

наследия РК 

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 

  611 500,00   500,00 

передача финансового ресурса 

от Министерства культуры РК 

и Министерства курортов РК 

для проведения 

глубоководной 

исследовательской экспедиции 

(письмо Государственного 

комитета по охране 

культурного наследия РК от 

30.05.2017 №4261/01-05) 



№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

 (812 0801 32 2 01 00590 611) 

ИТОГО:     7 500,00 -7 500,00 0,00   

3 

Министерство труда 

и социальной 

защиты РК 

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"  

(808 1006 27001R0270 243) 

243 
 

  -650,00 -650,00 

перераспределение связано с 

предложением Министерства 

труда и социальной защиты 

Республики Крым - 

ответственного исполнителя 

программы «Доступная среда» 

в связи с заключением 

Дополнительного соглашения  

от 12.05.2017 № 149-08-145/1 к 

Соглашению о 

предоставлении субсидии 

бюджету субъекта Российской 

Федерации из федерального 

бюджета от 16.02.2017 № 149-

08-145 с целью реализации 

мероприятий в сфере 

обеспечения доступности 

приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных 

групп населения и для 

достижения целевых 

показателей программы. 

(письмо Министерства труда и 

социальной защиты 

Республики Крым от 

31.05.2017  № 10-17/153) 

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 основного мероприятия 

"Повышение уровня 

доступности приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп 

населения в Республике Крым" 

 
243 650,00   650,00 



№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

Государственной программы 

Республики Крым "Доступная 

среда" на 2016–2018 годы   

(808 1006 2700123270 243) 

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"  

(808 1006 27001R0270 612) 

612 
 

  -500,00 -500,00 

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 основного мероприятия 

"Повышение уровня 

доступности приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп 

населения в Республике Крым" 

Государственной программы 

Республики Крым "Доступная 

среда" на 2016–2018 годы  (808 

1006 2700123270 612) 

 
612 500,00   500,00 

ИТОГО:     1 150,00 -1 150,00 0,00   



№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

4 

Министерство 

спорта Республики 

Крым 

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" 

 (804 1006 27001R0270 612) 

612 
 

  -2 000,00 -2 000,00 

перераспределение связано с 

предложением Министерства 

труда и социальной защиты 

Республики Крым - 

ответственного исполнителя 

программы «Доступная среда» 

в связи с заключением 

Дополнительного соглашения  

от 12.05.2017 № 149-08-145/1 к 

Соглашению о 

предоставлении субсидии 

бюджету субъекта Российской 

Федерации из федерального 

бюджета от 16.02.2017 № 149-

08-145 с целью реализации 

мероприятий в сфере 

обеспечения доступности 

приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных 

групп населения и для 

достижения целевых 

показателей программы. 

(письмо Министерства труда и 

социальной защиты 

Республики Крым от 

31.05.2017  № 10-17/153) 

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 основного мероприятия 

"Повышение уровня 

доступности приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп 

населения в Республике Крым" 

Государственной программы 

Республики Крым "Доступная 

среда" на 2016–2018 годы 

  (804 1006 2700123270 612) 

 
612 2 000,00   2 000,00 

Расходы на реализацию 

мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского 

физкультурно–спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (804 1102 17 1 02 

21270 244) 

244 
 

  -89,10 -89,10 

изменение направления 

мероприятий по вовлечению 

населения в занятия 

физической культурой и 

массовым спортом(письмо  от 

02.06.2017  № 01-08/936) 



№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

Расходы на мероприятия по 

вовлечению населения в 

занятия физической культурой 

и массовым спортом  (804 1101 

17 1 01 21750 123 

  123 89,10   89,10 

ИТОГО:     2 089,10 -2 089,10 0,00   

5 

 

Министерство 

образования, науки 

и молодежи 

Республики Крым 

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"                                                                                                                                                                                                          

(803 1006 27004R0270 612) 

612     -356,48 -356,48 

перераспределение связано с 

предложением Министерства 

труда и социальной защиты 

Республики Крым - 

ответственного исполнителя 

программы «Доступная среда» 

в связи с заключением 

Дополнительного соглашения  

от 12.05.2017 № 149-08-145/1 к 

Соглашению о 

предоставлении субсидии 

бюджету субъекта Российской 

Федерации из федерального 

бюджета от 16.02.2017 № 149-

08-145 с целью реализации 

мероприятий в сфере 

обеспечения доступности 

приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных 

групп населения и для 

достижения целевых 

показателей программы. 

(письмо Министерства труда и 

социальной защиты 

Республики Крым от 

31.05.2017  № 10-17/153) 

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 основного мероприятия  

"Создание в дошкольных 

образовательных, 

общеобразовательных 

организациях, организациях 

  612 356,48   356,48 



№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

дополнительного образования 

детей (в том числе в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам) условий для 

получения детьми–инвалидами 

качественного образования" 

Государственной программы 

Республики Крым "Доступная 

среда" на 2016–2018 годы                                                                                             

(803 1006 2700423270 612) 

Субсидии на финансовое 

обеспечение получения 

дошкольного образования в 

частных дошкольных 

образовательных организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по имеющим государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным 

программам                                                                                               

(803 0701 2110161530 634) 

634     -10 211,75 -10 211,75 

обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

их числа, подлежащих 

обеспечению жилыми 

помещениями (письмо от 

06.06.2017 № 01-15/1997) 

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 2110161380 634) 

634     -8 267,59 -8 267,59 



№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

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 

(803 10 04 2130270921 530) 

530   18 479,34   18 479,34 

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" 

(803 27004R0270 521) 

521     -993,52 -993,52 заключение Дополнительного 

соглашения  от 12.05.2017 № 

149-08-145/1 к Соглашению о 

предоставлении субсидии 

бюджету субъекта РФ из 

федерального бюджета от 

16.02.2017 № 149-08-145 

(письмо Министерства труда и 

социальной защиты 

Республики Крым от 

31.05.2017  № 10-17/153) 
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 основного мероприятия  

"Создание в дошкольных 

  521 993,52   993,52 



№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

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" 

Государственной программы 

Республики Крым "Доступная 

среда" на 2016–2018 годы                                                                                             

(803 1006 2700423270 521) 

ИТОГО:     19 829,34 -19 829,34 0,00   

6 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Крым 

Расходы на кадровое 

обеспечение системы 

здравоохранения (проведение 

подготовки и переподготовки 

медицинских кадров)  

(807 09091140220150 621) 

621     -2 000,00 -2 000,00 

обеспечение финансирования 

меропориятий по реализации 

программы "Земский доктор" 

(письмо от 24.05.2017 № 

01/3149-08-04) 

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" (807 

0909 1140311130321) 

  321 2 000,00   2 000,00 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений 

Республики Крым, 

оказывающих 

611     -482,09 -482,09 

возврат средств из бюджета 

Республики Крым в связи с 

недостижением показателей 

результативности 

использования субсидии на 



№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

специализированную, включая 

высокотехнологичную, 

медицинскую помощь, скорую, 

в том числе скорую 

специализированную, 

медицинскую помощь, 

медицинскую эвакуацию в 

рамках Государственной 

программы развития 

здравоохранения в Республике 

Крым на 2015–2017 годы  

 (807 0901 1120002590 611)  

реализацию отдельных 

мероприятий государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

здравоохранения" (письмо от 

31.05.2017 № 01/3247-08-04.2) 

Исполнение судебных актов в 

рамках непрограммного 

направления расходов 

"Осуществление прочих 

выплат"                                        

(807 0909 7100090990 853) 

  853 482,09   482,09 

ИТОГО: 2 482,09 -2 482,09 0,00   

7 

Министерство 

сельского хозяйства 

Республики Крым 

Субсидии на возмещение части 

прямых понесенных затрат на 

создание и модернизацию 

объектов агропромышленного 

комплекса, а также на 

приобретение техники и 

оборудования  

(818 0405 02 2 01 R5450) 

814 

 

  -725,53 -725,53 
выплата денежных взысканий 

(штрафов) за нарушение 

условий договоров 

(соглашений) о 

предоставлении субсидий 

(письмо от 19.05.2017 

№06/616) 

Расходы по осуществлению 

выплат денежных взысканий 

(штрафов) за нарушение 

условий договоров 

(соглашений) о предоставлении 

субсидий  

(818 0405 71 0 00 99100) 

  853 725,53   725,53 

 ИТОГО:     725,53 -725,53 0,00   

8 

Министерство 

экологии и 

природных ресурсов 

Республики Крым 

Расходы по разработке 

лесохозяйственных 

регламентов  

 (820 0407 2300022160) 

244     -43,20 -43,20 

 необходимость увеличения 

ассигнований на  обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений,  



№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

Расходы по разработке лесного 

плана Республики Крым                                                     

(820 0407 2300022170 ) 

244     -10,30 -10,30 

а также на предоставленеи 

субсидии юридическим лицам 

на финансовое обеспечение 

затрат, связанных с 

геологическим изучением 

недр, обеспечением 

экологической безопасности и 

развитием минерально–

сырьевой базы  (письмо  от 

06.06.2017 № 364.15.1.2-08) 

Расходы по ведению 

государственного учета, 

государственного кадастра и 

государственного мониторинга 

объектов растительного и 

животного мира               

  (820 0603 2420022270) 

244     -55,40 -55,40 

Расходы на осуществление 

мониторинга окружающей 

природной среды                                

(820 0604 2430022280) 

244     -2 185,40 -2 185,40 

Расходы на сохранение и 

развитие особо охраняемых 

природных территорий 

(820 0603 2420022250) 

244     -27 160,70 -27 160,70 

Субсидии юридическим лицам, 

за исключением 

государственных учреждений, 

на финансовое обеспечение 

затрат, связанных с 

геологическим изучением недр, 

обеспечением экологической 

безопасности и развитием 

минерально–сырьевой базы 

(820 0404 2450060210) 

  814 2 045,00   2 045,00 

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              

   (820 0407 2300000590) 

  611 500,00   500,00 



№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

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               

  (820 0407 2300000590) 

  621 24 410,00   24 410,00 

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               

  (820 0407 2300000590) 

  244 2 000,00   2 000,00 

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              

   (820 0603 2300000590) 

  611 500,00   500,00 

Расходы на сохранение и 

развитие особо охраняемых 

природных территорий 

(820 0603 24 2 00 22250) 

244     -5 000,00 -5 000,00   

обеспечение материальными 

запасами заповедников в 

пожароопасный 

период(письмо от 12.05.2017 

№ 9279/04.1-21, распоряжение 

МФ РК от 16.05.2017 № 66) 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений в 

рамках реализации 

Государственной программы 

"Развитие лесного и 

  611 5 000,00   5 000,00 



№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

охотничьего хозяйства в 

Республике Крым" на 2015–

2017 годы                

 (820 0603 2300000590) 

ИТОГО:     34 455,00 -34 455,00 0,00   

9 

Министерство 

строительства и 

архитектуры 

Республики Крым 

Субсидии бюджетам 

муниципальных образований на 

мероприятия, связанные со 

сносом самовольных построек        

(817 0412 7900073990 521) 

521 

  

  -150 000,00 -150 000,00 

в целях сокращения 

очередности граждан, 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий (письмо 

от 15.05.2017 №4664/06) 

Субсидии Некоммерческой 

организации "Крымский 

республиканский  фонд 

развития жилищного 

строительства и ипотечного 

кредитования" на оказание 

содействия в обеспечении 

жильем экономического класса 

отдельных категорий граждан 

(817 1003 3000269970 634) 

  634 50 000,00   50 000,00 

Регулярные целевые 

поступления Некоммерческой 

организации "Крымский 

республиканский фонд 

развития жилищного 

строительства и ипотечного 

 (817 0412 3000369950 634)  

  634 100 000,00   100 000,00 

ИТОГО:     150 000,00 -150 000,00 0,00   



№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

10 

  

Министерство 

транспорта 

Республики Крым 

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 основного мероприятия 

"Повышение уровня 

доступности приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп 

населения в Республике Крым" 

Государственной программы 

Республики Крым "Доступная 

среда" на 2016–2018 годы 

 (822 1006 2700123270) 

  466 3 300,00   3 300,00 

 изменение исполнителя 

мероприятия Государственной 

программы Республики Крым 

"Доступная среда" на 2016-

2018 годы (письмо от 

18.05.2017 №04.2/738,  

распоряжение Министерства 

финансов Республики Крым от 

06.06.2017 № 78) 

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 основного мероприятия 

"Повышение уровня 

доступности приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп 

населения в Республике Крым" 

Государственной программы 

Республики Крым "Доступная 

среда" на 2016–2018 годы 

 (822 1006 2700123270 ) 

412     -3 300,00 -3 300,00 



№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

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 (822 0409 

0500900590) 

111     -9 209,25 -9 209,25 

 меры по повышению 

безопасности движения, а  

также пополнения бюджетных 

ассигнований дорожного 

фонда Республики Крым 

существует необходимость 

заключения договора на 

оказание услуг почтовой 

связи, предметом которого 

является печать, 

конвертование, предпочтовая 

подготовка, сортировка, 

пересылка и вручение копий 

постановлений по 

административным 

правонарушениям в области 

дорожного движения, 

зафиксированным с 

применением работающих в 

автоматическом режиме 

комплексов "КОРДОН-М"2 

(письмо 01.06.2017 № 

04.1/890) 

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 (822 0409 

0500900590) 

  244 9 209,25   9 209,25 

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 

 (822 0409 0500900590) 

831     -20,00 -20,00 

 исполнение судебных актов  

Симферопольского районного 

суда Республики Крым от 

06.07.2016 № 5-1110/2016 и от 

15.08.2016 № 5-1630/16  

(письмо м от 06.06.2017 

№04.1/931, распоряжение 

Министерства финансов 

Республики Крым от 

06.06.2017 № 78) 

Исполнение судебных актов в   853 20,00   20,00 



№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

рамках непрограммного 

направления расходов 

"Осуществление прочих 

выплат"  

(822 0409 7100090990 853) 

ИТОГО:     12 529,25 -12 529,25 0,00   

11 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Республики Крым 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников 

государственного казенного 

учреждения "Управление 

капитального ремонта 

многоквартирных домов"  

(814 100120U110 111) 

111   1 041,60   1 041,60 

с целью финансового 

обеспечения деятельности 

(оказание услуг) ГКУ 

"Управление капитального 

ремонта многоквартирных 

домов" 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников 

государственного казенного 

учреждения "Управление 

капитального ремонта 

многоквартирных домов"  

(814 100120U110 119) 

119   314,80   314,80 

Обеспечение деятельности 

государственного казенного 

учреждения "Управление 

капитального ремонта 

многоквартирных домов" (за 

исключением расходов на 

выплаты по оплате труда 

работникам)  

(814 100120U590 244) 

244     -1 356,40 -1 356,40 

ИТОГО     1 356,40 -1 356,40 0,00 

12 

Министерство 

экологии и 

природных ресурсов 

Республики Крым 

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 – 

  121 5 688,50   5 688,50 

обеспечение расходов на 

выплату заработной платы и 

начислений на выплаты по 

оплате труда с учѐтом 

увеличения численности 

гражданских служащих 

министерства, в связи с 

возложением дополнительных 

функций Государственного 



№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

2017 годы (820 0401 24 0000190 

121) 

комитета по лесному и 

охотничьему хозяйству 

Республики Крым, 

ликвидированного в 

соответствии с  Указом Главы 

Республики Крым от 

09.11.2016 № 412-У "О 

некоторых вопросах 

деятельности исполнительных 

органов государственной 

власти Республики 

Крым"(письмо от 04.04.2017  

№7161/04.1-21) 

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  

(820 0401 24 0000190 129) 

  129 1 008,70   1 008,70 

ИТОГО 6 697,20 0,00 6 697,20   

13 

Министерство 

финансов 

Республики Крым 

 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"                                                               

(827 0106 15 0 03 00190 ) 

  121 5 395,10   5 395,10 

обеспечение расходов на 

выплату заработной платы и 

начислений на выплаты по 

оплате труда с учѐтом 

увеличения численности 

гражданских служащих 

министерства в результате 

перераспределения 

предельной численности 

государственных гражданских 

служащих между 

исполнительными органами 

государственной власти 

Республики Крым   

(служебная записка от 

21.03.2017)      

 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"  

(827 0106 15 0 03 00190 ) 

  129 1 443,00   1 443,00 

 Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

государственной власти 

Республики Крым в рамках 

Государственной программы 

  853 6,31   6,31 

обеспечение платы за 

негативное воздействие на 

окружающую 

среду(служебная записка от 

08.06.2017) 



№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015 - 2018 годы"                                                               

(827 0106 15 0 03 00190 ) 

 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" 

(827 0106 15 0 03 00190 ) 

244     -6,31 -6,31 

ИТОГО 6 844,41 -6,31 6 838,10   

14 

Министерство 

строительства и 

архитектуры 

Республики Крым 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

государственной власти 

Республики Крым в рамках 

Государственной программы 

развития строительной отрасли 

Республики Крым на 2015 – 

2017 годы (817 0412 12 0 00 

00190 121) 

  121 1 801,40   1 801,40 
обеспечение расходов на 

выплату заработной платы и 

начислений на выплаты по 

оплате труда, а также текущее 

обеспечение деятельности с 

учѐтом увеличения 

численности гражданских 

служащих министерства, 

вследствие перераспределения 

предельной численности 

государственных гражданских 

служащих между 

исполнительными органами 

государственной власти 

Республики Крым  (письмо от 

31.03.2017 № 2716/04) 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

государственной власти 

Республики Крым в рамках 

Государственной программы 

развития строительной отрасли 

Республики Крым на 2015 – 

2017 годы 

(817 0412 12 0 00 00190 129) 

  129 544,00   544,00 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

государственной власти 

Республики Крым в рамках 

Государственной программы 

  244 262,00   262,00 



№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

развития строительной отрасли 

Республики Крым на 2015 – 

2017 годы    (817 0412 12 0 00 

00190 244)                                                                                                                                   

ИТОГО 2 607,40 0,00 2 607,40   

15 

Министерство 

экономики 

Республики Крым 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

государственной власти 

Республики Крым в рамках 

Государственной программы  

"Экономическое развитие и 

инновационная экономика" на 

2017–2020 годы  

(826 0401 36 0 00 00190) 

  122 250,00   250,00 

обеспечение служебных 

командировочных расходов, 

включая оплату  проезда к 

месту командирования и 

обратно, согласно 

заключенных договоров на 

оказание услуг 

транспортными компаниями-

перевозчиками (в связи с 

увеличением количества 

служебных командировок 

сотрудников министерства)     

(письмо от 06.06.2017 № 

06/1048) 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

государственной власти 

Республики Крым в рамках 

Государственной программы  

"Экономическое развитие и 

инновационная экономика" на 

2017–2020 годы (826 0401 36 0 

00 00190) 

  244 200,00   200,00 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

государственной власти 

Республики Крым в рамках 

Государственной программы  

"Экономическое развитие и 

инновационная экономика" на 

2017–2020 годы  

(826 0401 36 0 00 00190) 

  244 104,00   104,00 

 обеспечение деятельности 

министерства в связи с 

увеличением штатной 

численности его сотрудников 

в результате 

перераспределения 

предельной численности 

государственных гражданских 

служащих между 

исполнительными органами 

государственной власти 

Республики Крым ( письмо от 

06.06.2017 № 06/1047) 

ИТОГО 554,00 0,00 554,00   



№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

16 

Служба 

капитального 

строительства 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

государственной власти 

Республики Крым в рамках 

непрограммного направления 

расходов "Обеспечение 

деятельности исполнительных 

органов государственной 

власти Республики Крым"   

(816 0113 91 I 00 00190)                                                         

121     -1 421,20 -1 421,20 

 высвобождение средств по 

расходам на выплату 

заработной платы и 

начислений на выплаты по 

оплате труда с учѐтом 

сокращения численности 

гражданских служащих 

Службы капитального 

строительства Республики 

Крым в результате 

перераспределения 

предельной численности 

государственных гражданских 

служащих между 

исполнительными органами 

государственной власти 

Республики Крым (письмо от 

16.05.2017 № 04/2723) 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

государственной власти 

Республики Крым в рамках 

непрограммного направления 

расходов "Обеспечение 

деятельности исполнительных 

органов государственной 

власти Республики Крым" (816 

0113 91 I 00 00190) 

129     -429,20 -429,20 

ИТОГО   -1 850,40 -1 850,40   

17 

Государственный 

комитет по 

государственной 

регистрации и 

кадастру 

Республики Крым 

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"  

(802 0412 91 С 00 0019Д) 

  

121 

16 028,80   16 028,80 

обеспечение деятельности 

дополнительной штатной 

численности гражданских 

служащих Государственного 

комитета по государственной 

регистрации и кадастру 

Республики Крым в 

количестве 154 единиц    

(письмо от 23.05.2017 

№155/05-23) 



№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

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"   (802 0412 91 С 00 

0019Д) 

  

129 

4 100,70   4 100,70 

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"(802 0412 91 С 00 

0019Д) 

244     -34 975,80 -34 975,80 

ИТОГО 20 129,50 -34 975,80 -14 846,30   



№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

18 

Аппарат Совета 

министров 

Республики Крым 

Расходы на обеспечение 

деятельности государственных 

учреждений Республики Крым 

в рамках непрограммного 

направления расходов 

"Обеспечение деятельности 

Центра полиграфической и 

печатной деятельности при 

Сровете министров Республики 

Крым")  

(802 0113 91 П 00 0П59П) 

  

111 

5 599,40   5 599,40 

обеспечение деятельности 

Государственного казѐнного 

учреждения Республики Крым 

"Центр полиграфической и 

печатной деятельности при 

Совете министров Республики 

Крым", созданного в 

соответствии с распоряжением 

Сосета министров Республики 

Крым от 11.04.2017 №412-р 

(письмо от 23.05.2017 

№155/05-23) 

Расходы на обеспечение 

деятельности государственных 

учреждений Республики Крым 

в рамках непрограммного 

направления расходов 

"Обеспечение деятельности 

Центра полиграфической и 

печатной деятельности при 

Сровете министров Республики 

Крым")  

(802 0113 91 П 00 0П59П) 

  

119 

1 691,00   1 691,00 

Расходы на обеспечение 

деятельности государственных 

учреждений Республики Крым 

в рамках непрограммного 

направления расходов 

"Обеспечение деятельности 

Центра полиграфической и 

печатной деятельности при 

Сровете министров Республики 

Крым")  

 (802 0113 91 П 00 0П59П) 

  244 13 031,40   13 031,40 



№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений 

Республики Крым в рамках 

непрограммного направления 

расходов "Обеспечение 

деятельности Аппарата Совета 

министров Республики Крым"  

 (802 0113 91 5 00 00590) 

611   0,00 -20 321,80 -20 321,80 

сокращение субсидии 

Государственному 

бюджетному учреждению 

Республики Крым "Дирекция 

по обеспечению деятельности 

Совета министров Республики 

Крым и его Аппарата" с целью 

перераспределения средств на 

обеспечение деятельности 

Государственного казенного 

учреждения Республики Крым 

"Центр полиграфической и 

печатной деятельности при 

Совете министров Республики 

Крым"                                                                                                                                   

(письмо от 23.05.2017 

№155/05-23)   

ИТОГО 20 321,80 -20 321,80 0,00   

19 

Служба 

государственного 

строительного 

надзора Республики 

Крым 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

государственной власти 

Республики Крым в рамках 

непрограммного направления 

расходов "Обеспечение 

деятельности исполнительных 

органов государственной 

власти Республики Крым"  (835 

0113 91 I 00 00190) 

122     -100,00 -100,00  обеспечение расходов по 

оборудованию помнещения, 

предназначенного для 

размещения 

криптографического и 

коммутационного 

оборудования 

межведомственной сети 

передачи данных Республики 

Крым (МСПД РК) (письмо от 

02.06.2017 № 11-05/3178) 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

государственной власти 

Республики Крым в рамках 

непрограммного направления 

расходов "Обеспечение 

деятельности исполнительных 

органов государственной 

власти Республики Крым"  (835 

0113 91 I 00 00190) 

  244 100,00   100,00 

ИТОГО 100,00 -100,00 0,00   



№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

20 

Министерство 

финансов 

Республики Крым 

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы" (827 

04 12 15 0 02 22520 244) 

244     -2 255,05 -2 255,05 

 реализация Государственной 

программы Республики Крым 

«Модернизация бюджетного 

учета и отчетности 

Республики Крым на 2015-

2018 годы», утвержденной 

постановлением Совета 

министров Республики Крым 

от 10.11.2015 № 704 (с 

изменениями и 

дополнениями), приказ 

Министерства финансов  

Республики Крым от 

29.05.2017 № 95 «О 

распеределении 

средств»,распоряжение 

Министерства финансов 

Республики Крым от 

01.06.2016 № 76 . Аппарат Совета 

министров 

Республики Крым 

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы"   (802 

01 13 15 0 02 22520 244) 

244   11,90   11,90 



№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы"   (802 

01 13 15 0 02 22520 612) 

612   11,90   11,90 

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы"   (802 

01 04 15 0 02 22520 244) 

244   29,75   29,75 



№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

Министерство 

образования, науки 

и молодежи 

Республики Крым 

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы"   (803 

07 09 15 0 02 22520 244) 

244   35,70   35,70 

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы"  (803 

07 09 15 0 02 22520 622) 

622   5,95   5,95 



№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы"   (803 

07 09 15 0 02 22520 612) 

612   838,95   838,95 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Крым 

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы"   

 (807 09 09 15 0 02 22520 244) 

244   89,25   89,25 



№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы"   

 (807 09 09 15 0 02 22520 612) 

612   142,80   142,80 

Министерство труда 

и социальной 

защиты Республики 

Крым 

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы"    

(808 10 06 15 0 02 22520 244) 

244   47,60   47,60 



№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы"    

(808 10 06 15 0 02 22520 612) 

612   196,35   196,35 

Министерство 

культуры 

Республики Крым 

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы"  

 (810 08 04 15 0 02 22520 244) 

244   11,90   11,90 



№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы"    

(810 08 02 15 0 02 22520 612) 

612   5,95   5,95 

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы"  

  (810 08 01 15 0 02 22520 622) 

622   29,75   29,75 



№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы"    

(810 08 01  15 0 02 22520 612) 

612   220,15   220,15 

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы"    

(810 07 06  15 0 02 22520 612) 

612   11,90   11,90 



№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы"   

 (810 07 04 15 0 02 22520 612) 

612   5,95   5,95 

Министерство 

внутренней 

политики, 

информации и связи 

Республики Крым 

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы"  

  (813 01 13  15 0 02 22520 612) 

612   17,85   17,85 



№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы"    

(813 12 04 15 0 02 22520 244) 

244   11,90   11,90 

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы"    

(813 12 02 15 0 02 22520 612) 

612   5,95   5,95 



№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Республики Крым 

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы"    

(814 05 05 15 0 02 22520 244) 

244   17,85   17,85 

Министерство 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Республики Крым 

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы" 

   (815 01 13 15 0 02 22520 244) 

244   5,95   5,95 



№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

Служба 

капитального 

строительства 

Республики Крым 

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы"   

 (816 04 12 15 0 02 22520 244) 

244   5,95   5,95 

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы"  

  (816 01 13 15 0 02 22520 244) 

244   11,90   11,90 



№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

Министерство 

сельского хозяйства 

Республики Крым 

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы"   

 (818 04 05 15 0 02 22520 612) 

612   17,85   17,85 

Министерство 

экологии и 

природных ресурсов 

Республики Крым 

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы"   

 (820 04 07 15 0 02 22520 622) 

622   17,85   17,85 



№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы"  (820 

06 05 15 0 02 22520 622) 

622   23,80   23,80 

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы"   (820 

06 03 15 0 02 22520 622) 

622   17,85   17,85 



№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы"  (820 

06 03 15 0 02 22520 612) 

612   5,95   5,95 

Государственный 

комитет по водному 

хозяйству и 

мелиорации 

Республики Крым 

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы" (821 

04 06 15 0 02 22520 244) 

244   23,80   23,80 



№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы"   (821 

04 06 15 0 02 22520 612) 

612   95,20   95,20 

Министерство 

топлива и 

энергетики 

Республики Крым 

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы"   (824 

04 02 15 0 02 22520 244) 

244   11,90   11,90 



№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

Министерство 

экономического 

развития 

Республики Крым 

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы"   (826 

04 01 15 0 02 22520 244) 

244   5,95   5,95 

Государственный 

комитет 

ветеринарии 

Республики Крым 

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы"  (831 

04 05 15 0 02 22520 244) 

244   17,85   17,85 



№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы"  (831 

04 05 15 0 02 22520 612) 

612   178,50   178,50 

Государственная 

архивная служба 

Республики Крым 

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы"   (841 

01 13 15 0 02 22520 244) 

244   53,55   53,55 



№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

Служба по 

земельному и 

фитосанитарному 

надзору Республики 

Крым  

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы"  (849 

04 05 15 0 02 22520 244) 

244   11,90   11,90 

ИТОГО     2 255,05 -2 255,05 0,00   

21 

Министерство 

финансов 

Республики Крым 

Расходы за счет средств 

резервного фонда Совета 

министров Республики Крым 

 (827 0111 85 10090000 870) 

870 
 

  -28 000,00 -28 000,00 

выделение средств из 

резервного фонда Совета 

министров Республики Крым 

на непредвиденные расходы 

для формирования 

уставного фонда 

Государственного унитарного 

предприятия Республики 

Крым «Керченский 

металлургический 

завод»(распоряжение Совета 

министров Республики Крым 

от 23.05.2017  № 553-р) 

Министерство 

промышленной 

политики 

Республики Крым 

Расходы за счет средств 

резервного фонда Совета 

министров Республики Крым 

 (825 0412 85 10090000 814) 

  814 28 000,00   28 000,00 

ИТОГО     28 000,00 -28 000,00 0,00   



№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

22 

Министерство 

финансов 

Республики Крым 

Расходы за счет средств 

резервного фонда Совета 

министров Республики Крым 

 (827 0111 85 10090000 870) 

870 
 

  -2 322,68 -2 322,68 

выделение средств из 

резервного фонда Совета 

министров Республики Крым 

на компенсацию затрат по 

возмещению ущерба, 

понесенного гражданами и 

юридическими лицами в 

результате отчуждения 

животных и (или) изъятия 

продуктов животноводства 

при ликвидации очагов особо 

опасных болезней животных 

на территории Белогорского 

района Республики Крым 

(распоряжение Совета 

министров Республики Крым 

от 09 июня 2017 года № 641-р) 

Государственный 

комитет 

ветеринарии  

Республики Крым 

Расходы за счет средств 

резервного фонда Совета 

министров Республики Крым 

 (831 0405 85 10090000 853) 

  853 2 322,68   2 322,68 

ИТОГО     2 322,68 -2 322,68 0,00   

23 

Служба 

капитального 

строительства 

Республики Крым 

Капитальные вложения в 

объекты капитального 

строительства Республики 

Крым, приобретение объектов 

недвижимого имущества в 

государственную 

собственность Республики 

Крым в рамках 

"Непрограммных мероприятий"  

(816 0401 8200049990 414) 

  414 126 228,34   126 228,34 
 завершение работ по объекту 

"Строительство теплотрассы к 

аэровокзальному комплексу 

"Симферополь" 

 (письма от 17.05.2017 № 

03/2343, от 14.06.2017 № 

490/01-15) 
Министерство 

строительства и 

архитектуры 

Республики Крым 

Субсидии бюджетам 

муниципальных образований на 

мероприятия, связанные со 

сносом самовольных построек         

(817 0412 7900073990 521) 

521     -31 228,34 -31 228,34 



№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Республики Крым 

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  

(814 05011000470080 521) 

521     -95 000,00 -95 000,00 

ИТОГО     126 228,34 -126 228,34 0,00   

24 

Министерство труда 

и социальной 

защиты Республики 

Крым 

Расходы на социальные 

программы, связанные с 

укреплением материально–

технической базы организаций 

социального обслуживания 

населения, оказанием адресной 

социальной помощи 

неработающим пенсионерам, 

обучением компьютерной 

грамотности неработающих 

пенсионеров  

(808 100625301R2090) 

    110 708,30   110 708,30 

 капитальное строительство 

ГБУ РК "Белогорский 

психоневрологический 

интернат" на 250 койко-мест с 

объектами инфраструктуры, 

необходимыми для его 

функционирования в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

г.Белогорск, с последующим 

возмещением затрат за счет 

средств  бюджета 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(соглашение от 04 апреля 2017 

года № 1/01), уведомление по 

расчетам между бюджетами 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации и 

отделения пенсионного фонда   

по Республике Крым от 

17.05.2017 № 2  

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"(808 

1003 2530149990 464) 

      -110 708,30 -110 708,30 

ИТОГО     110 708,30 -110 708,30 0,00   



№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

25 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Республики Крым 

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  

(814 05011000470080 521) 

521     -35 488,00 -35 488,00 

п. 2 Протокола совещания у 

заместителя Председателя 

Правительства Российской 

Федерации Д.Н.Козака от 

07.04.2017 №ДК-П13-94пр "О 

ходе исполнения 

консолидированных бюджетов 

Республики Крым и 

г.Севастополя 2017г ода" на 

погашение задолженности  по 

компенсации разницы между 

экономически обоснованным 

уровнем тарифов 

регулируемых организаций и 

тарифами для населения за 

оказанные услуги в сфере 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения, 

образовавшейся на 1 января 

2017 г., в размере 469,4 

млн.рублей. (письмо от 

14.06.2017 № 05-08/1117) 

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  

(814 05021000360320 814) 

  814 35 488,00   35 488,00 

ИТОГО     35 488,00 -35 488,00 0,00   



№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

26 

Министерство 

образования, науки 

и молодежи 

Республики Крым 

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 

(803 0702 211020059К 612) 

612     -25,11 -25,11 

капитальный ремонт 

подведомственных 

образовательных организаций 

(письмо от 14.06.2017 №01-

15/2094) 
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 

612     -857,36 -857,36 



№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

Крым на 2016–2018 годы 

(803 0703 211020059К 612) 

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 

(803 0705 212040059К 612) 

  612 882,46   882,46 

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 

521     -23 096,70 -23 096,70 

капитальный ремонт 

общеобразовательных 

организаций (письмо от 

14.06.2017 №01-15/2094) 



№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

Крым на 2016–2018 годы 

(803 0701 2110272990 521) 

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 

(803 0702 2110272990 521) 

  521 23 096,70   23 096,70 

ИТОГО     23 979,16 -23 979,16 0,00   

ВСЕГО     580 541,87 -580 541,87 0,00   

 

 


