
                                                                                                                                                             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) 

№ ГРБС Наименование расходов (КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание  до 

уточнения 

 после 

уточнения 

1 

Министерство 

внутренней 

политики, 

информации и 

связи 

Республики 

Крым 

Субсидии юридическим лицам, за исключением 

государственных учреждений, на создание 

государственной информационной системы "Центр 

обработки данных Республики Крым"  

(813 0412 1930060170 814) 

814     -10 000,00000 -10 000,00000 

  на оказание поддержки 

предприятиям в сфере издательства 

и типографии (письмо от 

03.07.2017 № 16/3147/01-61/1) 

  

Субсидии юридическим лицам, не являющимся 

государственными учреждениями в сфере 

издательства и типографии на проведение ремонта и 

восстановление оборудования  (813 0412 8400062210 

814) 

  814 10 000,00000   10 000,00000   

Итого      10 000,00000 -10 000,00000 0,00000 х 

2 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежи 

Республики 

Крым 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

реализацию мероприятий в сфере обеспечения 

доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп населения 

Республики Крым в рамках основного мероприятия 

"Создание в дошкольных образовательных, 

общеобразовательных организациях, организациях 

дополнительного образования детей (втом числе в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам) условий для 

получения детьми-инвалидамикачественного 

образования" Государственной программы 

Республики Крым" на 2016-2018 год  (803 1006 

2700423270 521) 

521     -993,52000 -993,52000 

 уточнение кода целевой статьи 

расходов (письмо от 06.07.2017 

№233/01-15) 



№ ГРБС Наименование расходов (КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание  до 

уточнения 

 после 

уточнения 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

реализацию мероприятий в сфере обеспечения 

доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп населения 

Республики Крым в рамках основного мероприятия 

"Создание в дошкольных образовательных, 

общеобразовательных организациях, организациях 

дополнительного образования детей (втом числе в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам) условий для 

получения детьми-инвалидамикачественного 

образования" Государственной программы 

Республики Крым" на 2016-2018 годы  (803 1006 

2700473270 521) 

  521 993,52000   993,52000 

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 (803 0701 

2110274990) 

522     -24 200,00000 -24 200,00000 

капитальный ремонт 

подведомственных 

образовательных организаций 

(письмо от 26.07.2017 № 01-

15/2501) 

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 2110249990 464) 

  464 3 000,00000   3 000,00000 



№ ГРБС Наименование расходов (КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание  до 

уточнения 

 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 

 (803 0702 21102 72990 521) 

  521 21 200,00000   21 200,00000 

Расходы, направленные на развитие инфраструктуры 

социальных центров (общежитий) для детей, 

молодежи и подростков  (803 1002 2130222620 612) 

612     -65,00000 -65,00000 

  подготовка проектно-сметной 

документации (письмо от 

11.07.2017 № 01-15/2375) 

Расходы, направленные на развитие инфраструктуры 

государственных организаций, в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие мероприятия» 

Государственной программы развития образования в 

Республике Крым 2016 – 2018 годы  (803 21 4 01 

21880 612) 

  612 65,00000   65,00000 

Итого     25 258,52000 -25 258,52000 0,00000 х 

3 

Министерство 

промышленной 

политики 

Республики 

Крым 

Предоставление субсидий юридическим лицам, не 

являющимся государственными учрежденями, на 

формирование уставного фонда   

(825 0412 0400460261 814) 

814     -1 334,00000 -1 334,00000 
на участие в отборе 

инвестиционных проектов для 

предоставления субсидий из 

бюджета Республики Крым на 

модернизацию и техническое 

перевооружение производственных 

мощностей, разработку и 

внедрение инновационных 

технологий (письмо от 11.07.2017 

№ 03/1142) 

Предоставление субсидий юридическим лицам, не 

являющимся государственными учрежденями, на 

реализацию проектов по модернизации и 

техническому перевооружению производственных 

мощностей, разработке и внедрению иновационных 

технологий в рамках Государственной программы 

развития промышленного комплекса РК на 2015-2017 

годы  (825 0412 0400460130 814) 

  814 1 334,00000   1 334,00000 

Итого     1 334,00000 -1 334,00000 0,00000 х 



№ ГРБС Наименование расходов (КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание  до 

уточнения 

 после 

уточнения 

4 

Министерство 

транспорта 

Республики 

Крым 

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 112)  

112     -91,32434 -91,32434 
 выплаты среднемесячной 

заработной платы за второй месяц 

со дня увольнения на основании ст. 

178 Трудового кодекса Российской 

Федерации и заявлений граждан 

уволенных по сокращению штата 

работников в соответствии со ст. 

81 Трудового кодекса Российской 

Федерации (письмо от 21.07.2017 

№ 04.1/1422) 

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 321) 

  321 91,32434   91,32434 

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 112)  

112     -40,83392 -40,83392 
выплаты среднемесячной 

заработной платы за второй месяц 

со дня увольнения на основании ст. 

178 Трудового кодекса Российской 

Федерации и заявлений граждан 

уволенных по сокращению штата 

работников в соответствии со ст. 

81 Трудового кодекса Российской 

Федерации (письмо от 05.07.2017 

№ 04.1/1264)  

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 321) 

  321 40,83392   40,83392 



№ ГРБС Наименование расходов (КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание  до 

уточнения 

 после 

уточнения 

Субсидии муниципальным образованиям  на 

строительство и реконструкцию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

Республики Крым (822 0409 79 00071120 521)  

521     -325 592,78100 -325 592,78100 

уточнение вида расходов (письмо 

от 18.08.2017 № 9384/2) 

Субсидии муниципальным образованиям  на 

строительство и реконструкцию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

Республики Крым (822 0409 79 00071120 522)  

  522 96 498,67000   96 498,67000 

  

Субсидия муниципальным образованиям Республики 

Крым на капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения (822 0409 79 00071110 521)  

  521 229 094,11100   229 094,11100 

Итого     325 724,93926 -325 724,93926 0,00000 х 

5 

Государственн

ый комитет 

ветеринарии 

Республики 

Крым 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в рамках 

Государственной программы "Обеспечение 

эпизоотического, ветеринарно–санитарного 

благополучия в Республике Крым и развитие 

государственной ветеринарной службы Республики 

Крым на 2017–2019 годы"     (831 0405 31 0 07 00190 

122)  

  122 93,00000   93,00000 

 на командировочные расходы  с 

целью организации 

круглосуточных дежурств, за счѐт 

перераспределения общего объѐма 

расходов на содержание органов 

государственной власти 

Республики Крым (письмо от 

28.06.2017 № 03-28/2-5690 )  

Служба по 

мобилизационн

ой работе и 

территориально

й обороне 

Республики 

Крым  

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в рамках 

непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым" (834 0309 

91 I 00 00190 122) 

122     -50,00000 -50,00000 

перераспределение в связи с 

необходимостью замены 

аварийных оконных 

конструкций(письмо от 01.08.2017 

№ 03.1/1093) 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в рамках 

непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым"  (834 

0309 91 I 00 00190 244) 

  244 50,00000   50,00000 



№ ГРБС Наименование расходов (КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание  до 

уточнения 

 после 

уточнения 

Комитет по 

противодействи

ю коррупции 

Республики 

Крым 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в рамках 

непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым"  (842 

0113 91 I 00 00190 129) 

129     -273,00000 -273,00000 
 обеспечение информационной 

безопасности рабочего места 

Председателя Комитета за счет 

экономии по начислениям на 

ФОТ(письмо от 05.07.2017 № 

03/1948   ) 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в рамках 

непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым" (842 0113 

91 I 00 00190 244) 

  244 273,00000   273,00000 

Министерство 

экономического 

развития 

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 121) 

  121 153,10000   153,10000 

на выплату единовременного 

поощрения в связи с выходом на 

пенсию ггс за выслугу лет по 

причине установления 

инвалидности (письмо от 

27.06.2017 № 323/700 ) 

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) 

  129 46,30000   46,30000 

Министерство 

имущественных 

и земельных 

отношений 

Республики 

Крым 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в рамках 

Государственной программы "Управление 

государственным имуществом на 2015–2017 

годы"(815 0113 20 0 00 00190) 

  121 1 015,00000   1 015,00000 

фонд оплаты труда на 

дополнительную штатную единицу 

заместителя руководителя (письмо 

от 03.04.2017 № 04-21-08/1805 )  

  244 800,00000   800,00000 с целью осуществления 

мероприятий по подключению 

помещений к системе отопления и 

оплаты коммунальных услуг 

(письмо от 24.07.2017 № 04-01-

06/4808) 122     -800,00000 -800,00000 



№ ГРБС Наименование расходов (КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание  до 

уточнения 

 после 

уточнения 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

Республики 

Крым 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в рамках 

Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Республики Крым на 2015 – 2020 

годы 

(818 0405 02 0 00 00190 121) 

  121 1 269,60000   1 269,60000 

ФОТ на дополнительную штатную 

единицу заместителя руководителя 

(письмо от 28.06.2017 № 06/723 )  
Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в рамках 

Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Республики Крым на 2015 – 2020 

годы  

(818 0405 02 0 00 00190 129) 

  129 383,40000   383,40000 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в рамках 

Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Республики Крым на 2015 – 2020 

годы 

 (818 0405 02 0 00 00190 122) 

  122 517,00000   517,00000 

дополнительные расходы на 

служебные командировки 

сотрудников (письмо от 31.05.2017 

№ 06/696 ) 

Расходы на проведение выставочных и ярмарочных 

мероприятий  (818 0405 02 000 22070) 
244     -57,63000 -57,63000 высвобождение средств по 

налоговым платежам и 

перераспределение их на оплату 

присвоения кассового чина 

госслужащим Письмо №06/989 от 

14.08.2017 

Расходы на материальное стимулирование 

победителей конкурсов профессионального 

мастерства среди работников агропромышленного 

комплекса   

 (818 0405 0200012100) 

  360 57,63000   57,63000 



№ ГРБС Наименование расходов (КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание  до 

уточнения 

 после 

уточнения 

Субсидии на возмещение части прямых понесенных 

затрат на создание и модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса, а также на 

приобретение техники и оборудования  

(818 04 05 02 201 R5450) 

814     -31 659,77700 -31 659,77700 

Субсидии юридическим лицам (за исключением 

государственных учреждений) на возмещение 

прямых затрат и недополученных доходов в связи с 

изъятием земельных участков из их пользования 

(818 0405 0200062240)  

  814 17 000,00000   17 000,00000 

Субсидии юридическим лицам (за исключением 

государственных учреждений) на возмещение затрат 

на тепло и электроэнергию для производства овощей 

защищенного грунта  

(818 0405 0210162230) 

  814 14 659,77700   14 659,77700 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в рамках 

Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Республики Крым на 2015 – 2020 

годы (818 0405 02 0 00 00190 121) 

  121 879,50000   879,50000 

высвобождение средств по 

налоговым платежам и 

перераспределение их на оплату 

присвоения кассового чина 

госслужащим Письмо №06/989 от 

14.08.2017 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в рамках 

Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Республики Крым на 2015 – 2020 

годы (818 0405 02 0 00 00190 851) 

851     -690,70000 -690,70000 

высвобождение средств по 

налоговым платежам и 

перераспределение их на оплату 

присвоения кассового чина 

госслужащим Письмо №06/989 от 

14.08.2017 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в рамках 

Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Республики Крым на 2015 – 2020 

годы (818 0405 02 0 00 00190 852) 

852     -188,80000 -188,80000 

высвобождение средств по 

налоговым платежам и 

перераспределение их на оплату 

присвоения кассового чина 

госслужащим Письмо №06/989 от 

14.08.2017 



№ ГРБС Наименование расходов (КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание  до 

уточнения 

 после 

уточнения 

Служба 

капитального 

строительства 

Республики 

Крым 

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 122)                                      

122     -300,00000 -300,00000 

сокращение расходов в связи с 

уменьшением количества 

служебных командировок 

сотрудников  (письмо  от 

20.07.2017 № 04/3909) 

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 851)                                      

851     -65,00000 -65,00000 

сокращение ассигнований по 

расходам на уплату налога на 

имущество организаций (письмо от 

20.07.2017  № 04/3909 ) 

Служба 

финансового 

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" 

(836 0106 91 I 00 00190 121) 

121     -270,50000 -270,50000 

уменьшение бюджетных 

ассигнований в связи с 

сокращением предельной 

численности работников службы   

(письмо от 21.07.2017 № 01.1-

14/3444 ) 
Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в рамках 

непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым" 

(836 0106 91 I 00 00190 129) 

129     -81,70000 -81,70000 

Министерство 

чрезвычайных 

ситуаций 

Республики 

Крым 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в рамках 

Государственной программы Республики Крым 

"Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, развитие пожарной охраны и обеспечение 

безопасности людей на водных объектах Республики 

Крым"на 2016 – 2018 годы   

(823 0309 16 0 00 00190 122) 

122     -600,00000 -600,00000 

 сокращение расходов в связи с 

уменьшением количества 

служебных командировок 

сотрудников (письмо от 21.07.2017 

№ 01-26/1143 ) 



№ ГРБС Наименование расходов (КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание  до 

уточнения 

 после 

уточнения 

Государственн

ый комитета по 

ценам и 

тарифам 

Республики 

Крым 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в рамках 

непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым" 

(832 0113 91 I 00 00190 851) 

851     -64,00000 -64,00000 

 сокращение ассигнований по 

расходам на уплату налога на 

имущество организаций (письмо  

от 20.07.2017 № 18/2107-08) 

Министерство 

юстиции 

Республики 

Крым 

Расходы на обеспечение деятельности мировых судей 

и их аппаратов в рамках непрограммного 

направления расходов "Обеспечение деятельности 

мировых судей и их аппаратов" (828 0105 91 J 00 

0019М 121) 

121     -1 610,00000 -1 610,00000  сокращение бюджетных 

ассигнований по расходам на 

оплату труда аппаратов мировых 

судей Республики Крым, с целью 

перераспределения их между 

органами государственной власти 

РК (письмо от 20.07.2017 № 04-

19/1473 ) 

Расходы на обеспечение деятельности мировых судей 

и их аппаратов в рамках непрограммного 

направления расходов "Обеспечение деятельности 

мировых судей и их аппаратов" 

 (828 0105 91 J 00 0019М 129) 

129     -486,20000 -486,20000 

Расходы на обеспечение деятельности мировых судей 

и их аппаратов в рамках непрограммного 

направления расходов "Обеспечение деятельности 

мировых судей и их аппаратов" 

(828 0105 91 J 00 0019M 243) 

243     -14 360,00000 -14 360,00000 

Пиобретение нежилых помещений 

для размещения мировых судей в 

Кировском и Первомайском 

районах Республики Крым (письмо 

от 17.08.2017 № 04-20/1693) 

Капитальные вложения в объекты капитального 

строительства Республики Крым, приобретение 

объектов недвижимого имущества в государственную 

собственность Республики Крым в рамках 

реализации  непрограммных мероприятий 

"Капитальные расходы" 

(828 0105 82 0 00 49990 412) 

  412 14 360,00000   14 360,00000 

Итого     51 557,30700 -51 557,30700 0,00000 х 



№ ГРБС Наименование расходов (КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание  до 

уточнения 

 после 

уточнения 

6 

Министерство 

спорта 

Республики 

Крым 

Расходы на адресную финансовую поддержку 

спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации в рамках основного 

мероприятия "Адресная финансовая поддержка 

спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации" подпрограммы "Развитие 

системы подготовки спортивного резерва  и спорта 

высших достижений" Государственной программы 

развития физической культуры и спорта в Республике 

Крым на 2015-2020 годы 

 (804 1103 17 2 02  R0810 611) 

611 123 5 432,60000 -5 432,60000 0,00000 

в связи с окончанием действия 

статьи 7  Федерального закона "Об 

особенностях правового 

регулирования отношений в 

области физической культуры и 

спорта в связи с принятием в 

Российскую Федерацию 

Республику Крым и г. 

Севастополя" от 21.07.2014 № 211-

ФЗ,  согласно которой 

осуществлялась реализация 

отдельных спортивных  

мероприятий (письмо от 22.06.2017 

№ 01-08/1037) 

Итого     5 432,60000 -5 432,60000 0,00000 х 

7 

Министерство 

труда и 

социальной 

защиты 

Республики 

Крым  

Расходы на предоставление субвенций бюджетам 

муниципальных образований на компенсационные 

выплаты по льготному проезду отдельных категорий 

граждан на авто-, электро- и железнодорожном 

транспорте   

(808 1003 2510470010 530)  

530 530 65 401,00700   65 401,00700 

увеличением величины 

коэффициента соотношения 

количества бесплатно 

перевезенных пассажиров к 

количеству пассажиров, 

оплативших проезд (письмо от 

21.07.2017 № 10-17/213) 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на выплату отдельных пособий семьям с детьми(808 

1004 25 5 04 70850 530) 

  530   -60 000,00000 -60 000,00000 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на социальное пособие на погребение  

(808 1003 25 1 06 71860 530) 

  530   -1 910,00000 -1 910,00000 



№ ГРБС Наименование расходов (КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание  до 

уточнения 

 после 

уточнения 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на оказание мер социальной защиты граждан в 

соответствии с Законом Республики Крым от 17 

декабря 2014 года №36-ЗРК/2014 "Об особенностях 

установления мер социальной защиты 

(поддержки)отдельным категориям граждан, 

проживающих на территории 

Республики Крым" 

(808 1003 25 1 08 73860 530) 

  530   -3 340,00000 -3 340,00000 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на выплату ежемесячных пожизненных 

государственных стипендий  

 (808 1003 25 1 10 76960 530) 

  530   -151,00700 -151,00700 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в рамках 

Государственной программы труда и занятости 

населения Республики Крым на 2015-2017 годы( 

808 0401 26 1 08 00590 244) 

244   9 035,62000   9 035,62000 

закупка в 2017 году услуг по 

физической охране объектов ГКУ 

РК "Центр занятости населения" и 

его терриотриальных отделений 

сроком на 4 месяца 2018 года с 

целью обеспечения сохарнности 

имущетсва РК, персональных 

данных безработных граждан, а 

также бесперебойного оказания 

гражданам государственных услуг 

с 01 января 2018 года (письмо от 

21.07.2017 №10-17/213) 

Выплаты гражданам на содействие самозанятости  

(808 0401 26 1 05 19890 321) 
  321   -7 822,94100 -7 822,94100 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в рамках 

Государственной программы труда и занятости 

населения Республики Крым на 2015-2017 годы 

(808 0401 26 1 08 00590 112) 

  112   -300,00000 -300,00000 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в рамках 

Государственной программы труда и занятости 

населения Республики Крым на 2015-2017 годы 

(808 0401 26 1 08 00590 119) 

  119   -425,00000 -425,00000 



№ ГРБС Наименование расходов (КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание  до 

уточнения 

 после 

уточнения 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в рамках 

Государственной программы труда и занятости 

населения Республики Крым на 2015-2017 годы(808 

0401 26 1 08 00590 853) 

  853   -487,67900 -487,67900 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на выплату помощи малообеспеченным семьям   

(808 1003 25 6 07 79920 530) 

530   21 733,14100   21 733,14100 

выплаты малоимущих гражданам, 

имеющим в составе семьи 

студентов, школьников стипендий 

и других социальных гарантий 

(письмо от 21.07.2017 №10-17/213)  

Субвенции бюджетам муниципальных образований  

из бюджета Республики Крым на ежемесячную 

денежную выплату, назначаемую в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет 

(808 1004 25 6 11 R0840 530)  

  530   -6 733,14100 -6 733,14100 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на предоставление мер социальной поддержки лицам, 

имевшим право на их получение по состоянию на 31 

декабря 2014 года                                 

(808 1003 25 6 05 78810 530) 

  530   -15 000,00000 -15 000,00000 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на выплату отдельных пособий семьям с детьми           

(808 1004 25 5 04 70850 530) 

  530   -11 279,49200 -11 279,49200 

выплаты малоимущих гражданам, 
имеющим в составе семьи 

студентов, школьников стипендий 
и других социальных гарантий 

(письмо от 18.08.2017 №10-17/238)  

Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на оказание мер социальной защиты граждан в 

соответствии с Законом Республики Крым от 17 

декабря 2014 года №36-ЗРК/2014 "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) 

отдельным категориям граждан, проживающих на 

территории 

Республики Крым"                                               (808 

1003 25 1 08 73860 530) 

530   17 013,57300   17 013,57300 



№ ГРБС Наименование расходов (КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание  до 

уточнения 

 после 

уточнения 

Расходы на ежемесячную доплату к пенсии лицам, 

замещавшим государственные гражданские 

должности Республики Крым                                                

(808 1001 25 1 07 10790 312) 

  312   -5 734,08100 -5 734,08100 

Итого     113 183,34100 -113 183,34100 0,00000 х 

8 

Министерство 

имущественных 

и земельных 

отношений 

Республики 

Крым 

Расходы на проведение землеустроительных и 

кадастровых работ для постановки на 

государственный кадастровый учет объектов 

недвижимого имущества, находящегося в 

собственности Республики Крым и государственной 

регистрации прав (815 0412 2000090040 622) 

622     -5 000,00000 -5 000,00000 
обеспечение физической охраны 

объектов государственного 

имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления за ГАУ 

РК "Распорядительная дирекция 

имущества Республики Крым" 

(письмо от 25.07.2017 № 04-01-

06/4852) 

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание 

услуг) государственных  учреждений в рамках 

Государственной программы "Управление 

государственным имуществом Республики Крым на 

2015–2017 годы" 

 (815 0412 2000000590 621) 

  621 5 000,00000   5 000,00000 

Расходы на проведение технической инвентаризации 

и оформление технических паспортов на объекты 

недвижимого имущества Республики Крым  

(815 0412 2000090120 244) 

244     -100,00000 -100,00000 

уплата налога на автотранспортные 

средства, входящие в состав казны 

Республики Крым (письмо от 

25.07.2017 № 04-01-06/4852) 
Расходы, связанные с содержанием имущества, 

составляющего государственную казну Республики 

Крым  

(815 0412 2000090140 852) 

  852 100,00000   100,00000 

Итого     5 100,00000 -5 100,00000 0,00000 х 

9 
Министерство 

экологии и 

природных 

Расходы на сохранение и развитие особо охраняемых 

природных территорий 

 (820 0603 2420022250 244) 

244     -891,40000 -891,40000 

В связи с необходимостью 

перераспределения средств,  

организации сбора, накопления, 



№ ГРБС Наименование расходов (КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание  до 

уточнения 

 после 

уточнения 

ресурсов 

Республики 

Крым 
Субсидии юридическим лицам, за исключением 

государственных учреждений, на финансовое 

обеспечение затрат по организации сбора, 

накопления, транспортировки и обезвреживания 

опасных отходов (отработанных ртутьсодержащих 

ламп и источников малого тока (батареек)) от 

населения с созданием соответствующей 

инфраструктуры  на территории Республики Крым 

(820 0603 24 1 00 61220 814) 

  814 1 000,20000   1 000,20000 

транспортировки и обезвреживания 

опасных отходов (отработанных 

ртутьсодержащих ламп и 

источников малого тока (батареек)) 

от населенияа, а  также 

обеспечения функционирования 

особо-охраняемых природных 

территорий: сбор и вывоз мусора, 

обеспечение охраны (письмо от 

22.08.2017 № 1339/15.1.2-08) 

Расходы на повышение уровня экологического 

образования и воспитания 

(820 06 03 24 4 00 22290) 

244     -234,10000 -234,10000 

Расходы на повышение уровня экологического 

образования и воспитания 

(820 06 03 24 4 00 22290) 

  622 2 234,10000   2 234,10000 

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 

(8200407 23 0 00 00590) 

  621 5 256,20000   5 256,20000 

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 060324 0 00 00590) 

621     -7 365,00000 -7 365,00000 

Итого     8 490,50000 -8 490,50000 0,00000 х 



№ ГРБС Наименование расходов (КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание  до 

уточнения 

 после 

уточнения 

10 

Министерство 

культуры 

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 

"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 0801 

321010059К 612) 

612     -546,79000 -546,79000 

ремонт деревянных конструкций и 

кровли здания Музея дважды Героя 

Советсткого Союза Амет-Хана 

Султана (первоочередные 

противоаварийные работы на 

памятнике истории, бывшая дача 

Никольской) (распоряжение Совета 

министров Республики Крым от 

30.06.2017 № 736-р "О внесении 

изменений в Республиканскую 

адресную инвестиционную 

программу, план капитального 

ремонта", письмо  от 01.08.2017 № 

01-21/1121-04) 

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" Государственной программы 

Республики Крым "Развитие культуры, архивного 

дела и сохранение объектов культурного наследия 

Республики Крым" на 2017 – 2020 годы  

(810 0801 321010059К 622) 

  622 546,79000   546,79000 

Итого     546,79000 -546,79000 0,00000 х 



№ ГРБС Наименование расходов (КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание  до 

уточнения 

 после 

уточнения 

11 

Министерство 

здравоохранени

я Республики 

Крым 

Капитальные вложения в объекты капитального 

строительства Республики Крым, приобретение 

объектов недвижимого имущества в государственную 

собственность Республики Крым в рамках 

реализации  непрограммных мероприятий 

"Капитальные расходы"  

(807 0909 82000 49990 464) 

464     -7 173,42700 -7 173,42700 

перераспределение лимитов 

бюджетных средств по объекту  

"Капитальный ремонт 

рентгенкабинета, ГАУЗ РК 

"Евпаторийская стоматологическая 

поликлиника", расположенного по 

адресу: Республика Крым, г. 

Евпатория, ул. Некрасова, д.94) 

(письмо от 14.08.2017 № 01/4452-

08-04) 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 

на капитальный ремонт объектов государственной 

собственности Республики Крым, приобретение 

движимого имущества в государственную 

собственность Республики Крым в рамках 

реализации  непрограммных мероприятий 

"Капитальные расходы"  

(807 0909 82000 0059К 612) 

  612 7 173,42700   7 173,42700 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 

на капитальный ремонт объектов государственной 

собственности Республики Крым, приобретение 

движимого имущества в государственную 

собственность Республики Крым в рамках 

реализации Государственной программы развития 

здравоохранения в Республике Крым на 2015–2017 

годы(807 0909 11100 0059К 243) 

243     -15 796,46000 -15 796,46000 

Расходы на капитальный ремонт объектов 

государственной собственности Республики Крым, 

приобретение движимого имущества в 

государственную собственность Республики Крым в 

рамках реализации Государственной программы 

развития здравоохранения в Республике Крым на 

2015–2017 годы 

(807 0909 11100 29990 243) 

  243 4 738,93800   4 738,93800 



№ ГРБС Наименование расходов (КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание  до 

уточнения 

 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  непрограммных мероприятий 

"Капитальные расходы"  

(807 0909 11100 0059К 612) 

  612 11 057,52200   11 057,52200 

Министерство 

здравоохранени

я 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  непрограммных мероприятий 

"Капитальные расходы"  

(807 0909 82000 0059К 612) 

612     -339,12500 -339,12500 

капмтальный ремонт системы 

пожарной сигнализации ГБУ РК 

"Клинический санаторий для детей 

с родителями "Здравница" (письмо 

от 23.08.2017 №01/4580-08-04) 

Министерство 

здравоохранени

я 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  непрограммных мероприятий 

"Капитальные расходы"  

(807 0909 11100 0059К 612) 

  612 339,12500   339,12500 

капмтальный ремонт системы 

пожарной сигнализации ГБУ РК 

"Клинический санаторий для детей 

с родителями "Здравница" (письмо 

от 23.08.2017 №01/4580-08-04) 

Итого     23 309,01200 -23 309,01200 0,00000 х 

12 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Республики 

Крым  

Обеспечение деятельности государственного 

казенного учреждения "Управление капитального 

ремонта многоквартирных домов" (за исключением 

расходов на выплаты по оплате труда работникам)  

(814 0505 100120U590 852) 

852   122,20000   122,20000 

 подача исковых заявлений в 

арбитражный суд (письмо  от 

01.08.2017 №05-08/1532) 



№ ГРБС Наименование расходов (КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание  до 

уточнения 

 после 

уточнения 

Обеспечение деятельности государственного 

казенного учреждения "Управление капитального 

ремонта многоквартирных домов"  (за исключением 

расходов на выплаты по оплате труда работникам)  

(814 0505 100120U590 244) 

  244   -122,20000 -122,20000 

 экономия средств по результатам 

проведенных закупок (письмо от 

01.08.2017 №05-08/1532) 

Капитальные вложения в объекты капитального 

строительства Республики Крым, приобретение 

объектов недвижимого имущества в государственную 

собственность Республики Крым в рамках 

реализации  непрограммных мероприятий 

"Капитальные расходы" 

(814 0502 8200049990 466) 

  466   -59 562,33900 -59 562,33900 

Капитальные вложения в объекты 

капитального строительства 

Республики Крым (письмо  от 

11.08.2017 №05-08/1615) 

Субсидии юридическим лицам, не являющимся 

государственными учреждениями, на мероприятия в 

рамках реализации Государственной программы 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Крым на 2015–2017 годы 

(814 0502 1001560070 814) 

814   59 562,33900   59 562,33900 

Субсидии юридическим лицам, не 

являющимся государственными 

учреждениями, на мероприятия в 

рамках реализации 

Государственной программы 

реформирования жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Крым на 2015–2017 

годы (письмо  от 11.08.2017 №05-

08/1615) 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства   (814 0501 

1000609602 522)              

  522   -34 639,92000 -34 639,92000 

мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства               (письмо  от 

11.08.2017 №05-08/1616) 

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 0502 1000360320 814) 

  814 17 639,92000   17 639,92000 

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  (письмо  от 

11.08.2017 №05-08/1616) 



№ ГРБС Наименование расходов (КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание  до 

уточнения 

 после 

уточнения 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

(814 0501 новая целевая статья 243) 

243   17 000,00000   17 000,00000 

проведение капитального ремонта 

кровли, внутридомовых 

инженерных систем 

многоквартирного жилого дома по 

адресу: г.Симферополь, 

ул.Ракетная,  д.17 (письмо от 

11.07.2017 № 05-01/1616) 

Субсидии юридическим лицам, не являющимся 

государственными учреждениями, на мероприятия в 

рамках реализации Государственной программы 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Крым на 2015–2017 годы(814 0502 

1001560070 1000074990 814) 

522   6 036,66600   6 036,66600 

Субсидии юридическим лицам, не 

являющимся государственными 

учреждениями, на мероприятия в 

рамках реализации 

Государственной программы 

реформирования жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Крым на 2015–2017 

годы (письмо  от 14.08.2017 №05-

08/1619) 

Субсидии на капитальный ремонт объектов 

государственной собственности Республики Крым, 

приобретение движимого имущества в 

государственную собственность Республики Крым 

государственным унитарным предприятиям в рамках 

реализации  непрограммных мероприятий 

"Капитальные расходы"                                                                      

(814 0502 8200069960 814)              

  814   -18 520,00000 -18 520,00000 

Субсидии на капитальный ремонт 

объектов государственной 

собственности Республики Крым 

(письмо  от 14.08.2017 №05-

08/1619) 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на капитальный ремонт объектов 

муниципальной собственности, приобретение 

движимого имущества в муниципальную 

собственность в рамках реализации  непрограммных 

мероприятий "Капитальные расходы" 

(814 0502 8200072990 521) 

521   21 990,14400   21 990,14400 

Субсидии бюджетам 

муниципальных образований 

Республики Крым на капитальный 

ремонт объектов муниципальной 

собственности, (письмо  от 

14.08.2017 №05-08/1619) 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности, 

приобретение объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность в рамках реализации  

непрограммных мероприятий "Капитальные 

расходы" 

(814 0502 8200074990 522) 

  522   -9 506,81000 -9 506,81000 

Субсидии бюджетам 

муниципальных образований 

Республики Крым на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной собственности  

(письмо  от 14.08.2017 №05-

08/1619) 

Итого     122 351,26900 -122 351,26900 0,00000 х 



№ ГРБС Наименование расходов (КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание  до 

уточнения 

 после 

уточнения 

13 

Министерство 

строительства и 

архитектуры 

Республики 

Крым 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

мероприятия, связанные со сносом самовольных 

построек                             

(817 0412 7900073990 521) 

521     -19 200,00000 -19 200,00000 

проектно-изыскательские работы 

по объектам: "Строительство 

водозаборного сооружения для 

использования стока реки Салгир в 

целях орошения 

сельскохозяйственных культур в 

хозяйствах Красногвардейского 

района", "Строительство 

Бодраковской насосной станции на 

р. Альма" (письмо от 01.08.2017 

№212/11) 

Государственн

ый комитет по 

водному 

хозяйству и 

мелиорации 

Республики 

Крым 

Расходы  на осуществление бюджетных инвестиций 

на обеспечение водными ресурсами населенных 

пунктов Республики Крым 

 (821 0406 3500140050 400) 

  400 19 200,00000   19 200,00000 

Итого     19 200,00000 -19 200,00000 0,00000 х 

14 

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  непрограммных мероприятий 

"Капитальные расходы"  

(816 0401 82000 49990 414) 

  414 4 663,23000   4 663,23000 

строительство модульной 

котельной к МБОУ "Калиновская 

школа Первомайского района 

Республики Крым"  (письмо  от 

26.07.2017 №301-15/2501)  Министерство 

образования, 

науки и 

молодежи 

Республики 

Крым 

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 0701 

2110272990 521) 

521     -4 663,23000 -4 663,23000 

Итого     4 663,23000 -4 663,23000 0,00000 х 



№ ГРБС Наименование расходов (КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание  до 

уточнения 

 после 

уточнения 

15 

Министерство 

внутренней 

политики, 

информации и 

связи 

Республики 

Крым  

Субсидия на возмещение затрат по поддержанию в 

состоянии постоянной готовности защитного 

сооружения гражданской обороны   (813 0309 

9530060200) 

814     -2 472,00000 -2 472,00000 

передача имущества ГКУ 

Республики Крым "Центр 

оперативного реагирования при 

Совете министров Республики 

Крым " в соответствии с 

распоряжением Совета министров 

Республики Крым от 10.07.2017 № 

755-р (письмо от 04.08.2017 № 

16/3741/01-61/1) 

Аппарат Совета 

министров 

Республики 

Крым 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым, в рамках 

непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности Аппарата Совета министров 

Республики Крым"   (802 0104 91V0000190 244) 

244     -438,00000 -438,00000 

передача имущества ГКУ 

Республики Крым "Центр 

оперативного реагирования при 

Совете министров Республики 

Крым " в соответствии с 

распоряжением Совета министров 

Республики Крым от 10.07.2017 № 

755-р, письмо Аппарата Совета 

министров Республики Крым от 

10.08.2017 №265/05-23 

Расходы на обеспечение деятельности 

государственных учреждений Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности Центра оперативного 

реагирования при Совете министров Республики 

Крым"    ( 802 0113 91Ц000О59Р 111) 

  111 1 903,50000   1 903,50000 

передача имущества ГКУ 

Республики Крым "Центр 

оперативного реагирования при 

Совете министров Республики 

Крым " в соответствии с 

распоряжением Совета министров 

Республики Крым от 10.07.2017 № 

755-р, письмо Аппарата Совета 

министров Республики Крым от 

03.08.2017 №254/05-23 

Расходы на обеспечение деятельности 

государственных учреждений Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности Центра оперативного 

реагирования при Совете министров Республики 

Крым"   ( 802 0113 91Ц000О59Р 119) 

  119 574,90000   574,90000 

Расходы на обеспечение деятельности 

государственных учреждений Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности Центра оперативного 

реагирования при Совете министров Республики 

Крым"   ( 802 0113  91Ц000О59Р 244) 

  244 431,60000   431,60000 



№ ГРБС Наименование расходов (КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание  до 

уточнения 

 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  непрограммных мероприятий 

"Капитальные расходы"(802 0401 820000059К 612) 

612     -3 000,00000 -3 000,00000 

проведение проектно-

изыскательских работ по объекту 

"Капитальный ремонт спального 

корпуса 2, ГУП РК "Санаторий 

"Родина" (письмо от 23.08.2017 № 

1/01-49/4952) 

Субсидии юридическим лицам, не являющимся 

государственными учреждениями,  на капитальный 

ремонт объектов государственной собственности 

Республики Крым, приобретение движимого 

имущества в государственную собственность 

Республики Крым в рамках реализации  

непрограммных мероприятий "Капитальные 

расходы" 

(802 0401 8200069961 814) 

  814 3 000,00000   3 000,00000 

проведение проектно-

изыскательских работ по объекту 

"Капитальный ремонт спального 

корпуса 2, ГУП РК "Санаторий 

"Родина" (письмо от 23.08.2017 № 

1/01-49/4952) 

Итого     5 910,00000 -5 910,00000 0,00000 х 

16 

Избирательная 

комиссия 

Республики 

Крым 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в рамках 

непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности аппарата Избирательной комиссии 

Республики Крым"  

(805 0107 9170000190 244) 

244     -1 115,00000 -1 115,00000 

в связи с  увеличением расходов на 

оплату труда по отдельным 

категориям должностей на 

основании Закона Республики 

Крым от 07.07.2017  №410-

ЗРК/2017, внесением изменений в 

Закон Республики Крым от 

05.06.2014 №12-ЗРК(письмо  от 

10.08.2017 №01-14/553) 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в рамках 

непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности аппарата Избирательной комиссии 

Республики Крым"  

(805 0107 9170000190  121) 

  121 857,00000 

  

857,00000 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в рамках 

непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности аппарата Избирательной комиссии 

Республики Крым" 

 (805 0107 9170000190 129) 

  129 258,00000 

  

258,00000 

Итого     1 115,00000 -1 115,00000 0,00000 х 



№ ГРБС Наименование расходов (КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание  до 

уточнения 

 после 

уточнения 

17 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

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 Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Республики Крым на 2015 – 2020 

годы  

(818 0405 02 000 0059К 612) 

612     -449,50000 -449,50000 

экономия по результатам 

проведения конкурсных процедур 

(письмо от 04.08.2017 № 06/893) 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

Республики 

Крым 

Капитальные вложения в объекты капитального 

строительства Республики Крым, приобретение 

объектов недвижимого имущества в государственную 

собственность Республики Крым (818 0405 02 000 

49990 464) 

464     -801,36700 -801,36700 

экономия по результатам 

проведения конкурсных процедур 

(письмо от 04.08.2017 № 06/893) 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежи 

Республики 

Крым 

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  

(803 0701 2110274990 522) 

522     -2 594,97400 -2 594,97400 

экономия средств по результатам 

проведения конкурсных процедур 

 (письмо от 26.07.2017 №01-

15/2501) 



№ ГРБС Наименование расходов (КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание  до 

уточнения 

 после 

уточнения 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежи 

Республики 

Крым 

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 0701 2110272990 521) 

521     -1 849,85100 -1 849,85100 

экономия средств по результатам 

проведения конкурсных процедур 

 (письмо от 26.07.2017 №01-

15/2501) 

Министерство 

труда и 

социальной 

защиты 

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  Государственной программы Республики 

Крым "Социальная поддержка граждан Республики 

Крым на 2015–2020 годы" 

(808 1003 253020059К 612) 

612     -3 267,41700 -3 267,41700 

экономия средств по результатам 

проведения закупок (письмо от 

27.07.2017 №16-16/05-2413) 

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 0701 2110249990 414) 

414     -528,25000 -528,25000 

технологическое присоединение по 

объекту «Капитальный ремонт 

котельной муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Жемчужинская 

средняя общеобразовательная 

школа - детский сад» 

Нижнегорского района Республики 

Крым. 1 и 2 этап» (письмо от 

22.08.2017 №03/4539) 

Служба 

капитального 

строительства 

Республики 

Крым 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на капитальный ремонт объектов 

муниципальной собственности, приобретение 

движимого имущества в муниципальную 

собственность в рамках реализации  непрограммных 

мероприятий "Капитальные расходы"(816 0401 

8200072990 521) 

  521 820,03000   820,03000 

технологическое присоединение по 

объекту «Капитальный ремонт 

котельной муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Жемчужинская 

средняя общеобразовательная 

школа - детский сад» 

Нижнегорского района Республики 

Крым. 1 и 2 этап» (письмо от 



№ ГРБС Наименование расходов (КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание  до 

уточнения 

 после 

уточнения 

22.08.2017 № 03/4539) 

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  непрограммных мероприятий 

"Капитальные расходы" 

(816 0401 8200049990 414) 

  414 2 272,62900   2 272,62900 

техническое перевооружение 

скважины №1328 Кировского 

района, реконструкция (письмо  от 

22.08.2017 №03/4543) 

Комитет 

конкурентной 

политики 

Республики 

Крым 

Расходы на капитальный ремонт объектов 

государственной собственности Республики Крым, 

приобретение движимого имущества в 

государственную собственность Республики Крым в 

рамках реализации непрограммных мероприятий 

"Капитальные расходы" 

(843 0401 8200029990 243) 

  243 400,00000   400,00000 

капитальный ремонт помещений 

Комитета конкурентной политики 

Республики Крым (письмо от 

22.08.2017 № 365/08) 

Министерство 

культуры 

Республики 

Крым 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности, 

приобретение объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность в рамках реализации  

непрограммных мероприятий "Капитальные 

расходы" 

(810 0801 8200074990 522) 

  522 5 998,70000   5 998,70000 

выкуп клуба в с.Приозерное 

Ленинского района (письмо от 

22.08.2017 № 01-21/1202-04) 

Итого     9 491,35900 -9 491,35900 0,00000 х 

ВСЕГО     732 667,86726 -732 667,86726 0,00000 х 

18 

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 02201R5450) 

814     -5 089,95300 -5 089,95300 

обеспечение необходимого уровня 

софинансирования субсидий, 

предоставленных из федерального 

бюджета (письмо от 03.07.2017 

№06/491, распоряжение Министерства 

финансов Республики Крым от 

14.07.2017 №95) 



№ ГРБС Наименование расходов (КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание  до 

уточнения 

 после 

уточнения 

Субсидии на оказание содействия достижению целевых 

показателей реализации региональных программ развития 

агропромышленного комплекса (818 0405 02102R5430) 

  814 5 089,95300   5 089,95300 
 

Итого     5 089,95300 -5 089,95300 0,00000 х 

19 
Министерство 

чрезвычайных 

ситуаций РК 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

госучреждений в сфере обеспечения безопасности людей в 

Республике Крым   

(823 0309 1630400590)  

244 112 100,00000 -100,00000 0,00000 

 участие в сборах по десантной 

подготовке для ведения поисково-

спасательных работ, а также 

повышения квалификации по 

специальности "Руководитель спусков - 

выпускающий" ( письмо от 29.06.2017 

№ 01-26/1011, распоряжение 

Министерства финансов Республики 

Крым от 05.07.2017 №87) 

Итого     100,00000 -100,00000 0,00000 х 

20 

Министерство 

финансов 

Республики Крым 

Расходы за счет средств резервного фонда Совета 

министров Республики Крым  

(827 0111 8510090000) 

870 

 

  -1 817,98900 -1 817,98900 
выделение средств на непредвиденные 

расходы на возмещение расходов, 

понесенных в результате отчуждения и 

сжигания свиней на территории 

Белогорского района Республики Крым, 

осуществление противоэпизоотических 

мероприятий, направленных на 

ликвидацию и недопущение 

распространения вируса африканской 

чумы свиней ( распоряжение Совета 

министров Республики Крым от 

03.07.2017 №738-р, распоряжение 

Министерства финансов Республики 

Крым от 06.07.2017 №88) 

Государственный 

комитет 

ветеринарии 

Республики Крым 

Расходы за счет средств резервного фонда Совета 

министров Республики Крым  

(831 0405 8510090000) 

  244 1 638,18800   1 638,18800 

Расходы за счет средств резервного фонда Совета 

министров Республики Крым 

 (831 0309 8510090000) 

  612 179,80100   179,80100 

Итого     1 817,98900 -1 817,98900 0,00000 х 

21 
Министерство 

финансов 

Республики Крым 

Расходы за счет средств резервного фонда Совета 

министров Республики Крым 

 (827 0111 8510090000) 

870 

  

  -1 337,78000 -1 337,78000 

выделение средств на непредвиденные 

расходы по постановке на 

государственный кадастровый учет 

лесов, расположенных на землях 



№ ГРБС Наименование расходов (КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание  до 

уточнения 

 после 

уточнения 

Министерство 

экологии и 

природных 

ресурсов 

Республики Крым 

Расходы за счет средств резервного фонда Совета 

министров Республики Крым 

 (820 0407 8510090000) 

  244 1 337,78000   1 337,78000 

населенных пунктов Республики Крым 

( распоряжение Совета министров 

Республики Крым от 10.07.2017 №750-

р, распоряжение Министерства 

финансов Республики Крым от 

12.07.2017 №91) 

Итого     1 337,78000 -1 337,78000 0,00000 х 

22 

Министерство 

финансов 

Республики Крым 

Расходы за счет средств резервного фонда Совета 

министров Республики Крым 

 (827 0111 8510090000) 

870 

 

  -8 751,27000 -8 751,27000 

выделение средств на непредвиденные 

расходы для финансового обеспечения 

затрат по перевозке и хранению 

дизельных генераторных установок ( 

письмо от 19.07.2017 № 04-1-11/578 , 

распоряжение Совета министров 

Республики Крым от 18.07.2017 №816-

р, распоряжение Министерства 

финансов Республики Крым от 

20.07.2017 №96) 

Министерство 

топлива и 

энергетики 

Республики Крым 

Расходы за счет средств резервного фонда Совета 

министров Республики Крым  

 (824 0402 8510090000) 

  814 8 751,27000   8 751,27000 

Итого     8 751,27000 -8 751,27000 0,00000 х 

23 

Министерство 

финансов 

Республики Крым 

Расходы за счет средств резервного фонда Совета 

министров Республики Крым 

 (827 0111 8510090000) 

870     -60 675,20000 -60 675,20000 
выделение средств на непредвиденные 

расходы на оплату электроэнергии для 

перекачки воды из Просторненского и 

Нежинского водозаборов(письмо от 

29.06.2017 № 140/11, распоряжение 

Совета министров Республики Крым от 

28.06.2017 № 726-р, распоряжение 

Министерства финансов Республики 

Крым от 29.06.2017 №84) 

Государственный 

комитет по 

водному 

хозяйству и 

мелиорации 

Республики Крым 

Расходы за счет средств резервного фонда Совета 

министров Республики Крым  

 (821 0406 8510090000) 

  612 60 675,20000   60 675,20000 

Итого     60 675,20000 -60 675,20000 0,00000 х 

24 

Служба по 

мобилизационной 

работе и 

территориальной 

обороне 

Республики Крым 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений в сфере обеспечения 

общественного порядка  

(834 0314 2810200590) 

244 

    -446,20000 -446,20000 
 оплата командировочных сотрудникам, 

обеспечивающим охрану 

общественного порядка на объектах в г. 

Ялта ( письмо от 27.06.2017 № 03.1/866, 

распоряжение Министерства финансов 

Республики Крым от 13.07.2017 № 94) 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений в сфере обеспечения 

общественного порядка  

(834 0314 2810200590) 

  

112 446,20000   446,20000 

Итого       446,20000 -446,20000 0,00000 х 



№ ГРБС Наименование расходов (КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание  до 

уточнения 

 после 

уточнения 

25 

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"                           

(829 0412 91 С 00 0019Д)   

244     -32,50000 -32,50000 

исполнение судебного решения 

(распоряжение Министерства финансов 

Республики Крым от 12.07.2017 № 92) 

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"                           

(829 0412 91 С 00 0019Д)   

  831 32,50000   32,50000 

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"                           

(829 0412 91 С 00 0019Д)   

244     -91,16600 -91,16600 

исполнение судебного решения 

(распоряжение министерства финансов 

Республики Крым от 20.06.2017 № 115)  



№ ГРБС Наименование расходов (КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание  до 

уточнения 

 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"                           

(829 0412 91 С 00 0019Д)   

  831 91,16600   91,16600 

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"                           

(829 0412 91 С 00 0019Д)   

244     -40,30000 -40,30000 

исполнение судебного решения 

(распоряжение Министерства финансов 

Республики Крым от 27.07.2017 №98 )  

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"                           

(829 0412 91 С 00 0019Д)   

  831 40,30000   40,30000 

Итого       163,96600 -163,96600 0,00000   



№ ГРБС Наименование расходов (КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание  до 

уточнения 

 после 

уточнения 

26 

Министерство 

транспорта 

Республики Крым 

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) 

831     -10,00000 -10,00000 

исполнение судебного решения 

(распоряжение Министерства финансов 

Республики Крым от 22.06.2017 №83 )  

Исполнение судебных актов в рамках непрограммного 

направления расходов "Осуществление прочих выплат"                       

(822 0409 7100090990 853) 
  853 10,00000   10,00000 

Итого       10,00000 -10,00000 0,00000 х 

27 

Министерство 

труда и 

социальной 

защиты 

Республики Крым 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

стационарных и полустационарных государственных 

учреждений Республики Крым  в рамках Государственной 

программы "Социальная поддержка граждан Республики 

Крым на 2015–2020 годы" (808 1002 2510100597 611) 

611     -150,00000 -150,00000 

исполнение судебного решения (письмо 

от 08.08.17 № 10-16/708, распоряжение 

Министерства финансов Республики 

Крым от 10.08.2017 № 100)  

Исполнение судебных актов в рамках непрограммного 

направления расходов "Осуществление прочих выплат" 

 (808 1006 7100090990 321) 

  321 150,00000   150,00000 

Итого     150,00000 -150,00000 0,00000 х 



№ ГРБС Наименование расходов (КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание  до 

уточнения 

 после 

уточнения 

28 

Министерство 

здравоохранения 

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  непрограммных мероприятий 

"Капитальные расходы"  

(807 0909 11100 0059К 612) 

612     -1 436,41000 -1 436,41000 

перераспределение лимитов 

бюджетных средств по объекту  

"Капитальный ремонт рентгенкабинета, 

ГАУЗ РК "Евпаторийская 

стоматологическая поликлиника", 

расположенного по адресу: Республика 

Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова, 

д.94) (письмо от 14.08.2017 № 01/4452-

08-04), распоряжение Министерства 

финансов Республики Крым от 

21.08.2017 №102 

Министерство 

здравоохранения 

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  непрограммных мероприятий 

"Капитальные расходы" (807 0909 11100 0059К 622) 

  622 1 436,41000   1 436,41000 

перераспределение лимитов 

бюджетных средств по объекту  

"Капитальный ремонт рентгенкабинета, 

ГАУЗ РК "Евпаторийская 

стоматологическая поликлиника", 

расположенного по адресу: Республика 

Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова, 

д.94) (письмо от 14.08.2017 № 01/4452-

08-04), распоряжение Министерства 

финансов Республики Крым от 

21.08.2017 №102 

Итого      1 436,41000 -1 436,41000 0,00000 х 

29 

Служба 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     -82,20000 -82,20000 

оплата среднего месячного заработка 

работникам на период трудоустройства 

при увольнении по сокращению 

(письмо  от 27.06.2017 № 03.1/866) 

Служба по 

мобилизационной 

работе и 

территориальной 

обороне 

Республики Крым 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений в сфере обеспечения 

общественного порядка  

(834 0314 2810200590) 

119     -187,00000 -187,00000   

Служба по 

мобилизационной 

работе и 

территориальной 

обороне 

Республики Крым 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений в сфере обеспечения 

общественного порядка  

(834 0314 2810200590) 

  

321 269,20000   269,20000   



№ ГРБС Наименование расходов (КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание  до 

уточнения 

 после 

уточнения 

Служба 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 

    -38,40000 -38,40000 

оплата среднего месячного заработка 

работникам на период трудоустройства 

при увольнении по сокращению 

(письмо  от 23.08.2017 № 03.1/1199) 

Служба по 

мобилизационной 

работе и 

территориальной 

обороне 

Республики Крым 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений в сфере обеспечения 

общественного порядка  

(834 0314 2810200590) 

119 

    -11,60000 -11,60000   

Служба по 

мобилизационной 

работе и 

территориальной 

обороне 

Республики Крым 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений в сфере обеспечения 

общественного порядка  

(834 0314 2810200590) 

244 

    -244,52600 -244,52600   

Служба по 

мобилизационной 

работе и 

территориальной 

обороне 

Республики Крым 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений в сфере обеспечения 

общественного порядка  

(834 0314 2810200590) 

  

321 294,52600   294,52600   

Итого 
 

    563,72600 -563,72600 0,00000 х 

30 

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) 

112     -9,00000 -9,00000 

перераспределение лимитов 

бюджетных средств для оплаты 

налогов, сборов и иных платежей 

(письмо от 15.08.2017 № 01-26/1237) 

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) 

  851 3,00000   3,00000 

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) 

  852 3,00000   3,00000 



№ ГРБС Наименование расходов (КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание  до 

уточнения 

 после 

уточнения 

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) 

  853 3,00000   3,00000 

 Итого       9,00000 -9,00000 0,00000   

ВСЕГО     80 551,49400 -80 551,49400 0,00000 х 

 


