
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 
Увеличени

е 
Уменьшение 

Окончатель

ный  

объем 

Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

1 

Министерство 

экологии и 

природных 

ресурсов 

Республики 

Крым 

Расходы на осуществление части 

полномочий Российской Федерации в 

сфере недропользования  

(820 0404 2400053950) 

  611 1 800,00000   1 800,00000 
с целью эффективной реализации 

части полномочий Российской 

Федерации в сфере 

недропользования (увеличение 

плановых объемов по 

проведению гос. экспертизы  

запасов полезных ископаемых, 

экспертизы геологического 

изучения недр, письмо от 

09.06.2017 №418/15.1.2-08) 

Расходы на осуществление части 

полномочий Российской Федерации в 

сфере недропользования (Расходы на 

обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики 

Крым, осуществляющих переданные 

полномочия Российской Федерации)  

(820 0404 240005395Ф)  

244     -1 800,00000 -1 800,00000 

ИТОГО     1 800,00000 -1 800,00000 0,00000 х 

2 

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 

244 123 4 567,40000 -4 567,40000 0,00000 

окончание действия статьи 7  ФЗ 

"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) 



№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 
Наименование расходов (КБК)  

вид расходов 
Увеличени

е 
Уменьшение 

Окончатель

ный  

объем 

Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

физической культуры и спорта в 

Республике Крым на 2015-2020 годы 

 (804 1103 17 2 02  R0810) 

ИТОГО     4 567,40000 -4 567,40000 0,00000   

ВСЕГО 6 367,40000 -6 367,40000 0,00000   

 


