
Таблица 2 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 объема межбюджетных трансфертов из Федерального бюджета  на 2017 год 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнен

ия 

код после 

уточнения 

1 

Министерство 

транспорта 

Республики Крым 

Расходы на реализацию 

мероприятий федеральной 

целевой программы 

"Социально–экономическое 

развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2020 года" в 

рамках основного мероприятия 

"Комплексное развитие 

туристских территорий 

Республики Крым" 

Государственной программы 

развития курортов и туризма в 

Республике Крым на 2017–2020 

годы   

(822 0412 33001R1880 410) 

  410 20 843,83   20 843,83 

на основании распоряжения 

Совета министров 

Республики Крым от 

25.05.2017 №560-р. 

произведено 

перераспределение объмов 

(мероприятий) между 

ГРБС, (распоряжение 

Министерства финансов 

Республики Крым от 

26.05.2017 №73) 

Служба 

капитального 

строительства 

Республики Крым 

Расходы на реализацию 

мероприятий федеральной 

целевой программы 

"Социально–экономическое 

развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2020 года" в 

рамках основного мероприятия 

"Комплексное развитие 

туристских территорий 

Республики Крым" 

Государственной программы 

развития курортов и туризма в 

Республике Крым на 2017–2020 

годы   

410     -20 843,83 -20 843,83 



№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнен

ия 

код после 

уточнения 

(816 0412 33001R1880 410) 

ИТОГО   0,00 20 843,8 -20 843,83 0,00   

2 

Министерство 

труда и 

социальной 

защиты 

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" 

 (808 1006 27001R0270 612) 

612     -2 077,00 -2 077,00 

перераспределение связано 

с предложением 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Республики Крым - 

ответственного 

исполнителя программы 

«Доступная среда» 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. 

. 

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) 

  612 100,00   100,00 

Министерство 

культуры 

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 

  622 1 707,00 0,00 1 707,00 



№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнен

ия 

код после 

уточнения 

жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения в Республике Крым"   

 (810 1006 27 0 01 R0270 622) 

Министерство 

здравоохранения 

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"   

(807 1006 27 0 01 R0270 612) 

  612 50,00   50,00 

Министерство 

транспорта 

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" 

 (822 1006 27001R0270 466) 

  466 220,00   220,00   

ИТОГО   612,00 2 077,0 -2 077,0 0,00   

ВСЕГО 22 920,83 -22 920,83 0,00   

 


