
Приложение №1

сумма Примечание

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Управления 

делами Государственного Совета Республики Крым" 

(801 0103 9140000190 122)

-600 000,00 Отмена запланированных командировок (письмо от 07.09.2017 №37-05/705)

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Управления 

делами Государственного Совета Республики Крым"

 (801 0103 9140000190 129)

-290 000,00
 Высвобождение в связи с  достижением предельной базы по начислению страховых 

взносов (письмо от 07.09.2017 №37-05/705)

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Управления 

делами Государственного Совета Республики Крым" 

(801 0103 9140000190 851)

-30 000,00

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Управления 

делами Государственного Совета Республики Крым" 

(801 0103 9140000190 852) -70000,00

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Управления 

делами Государственного Совета Республики Крым" 

(801 0103 9140000190 853)

-20 000,00

   Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности учреждений, 

входящих в ведение Управления делами Государственного Совета Республики Крым"

(801  0113 91Q000059У 119)

-200 000,00
 Высвобождение в связи с  достижением предельной базы по начислению страховых 

взносов (письмо от 07.09.2017 №37-05/705)

Расходы на организацию и проведение мероприятий в области культуры в рамках 

непрограммного мероприятия в области культуры (801 0804 9320021510 244)
-1 091 080,00  В связи с сокращением количества мероприятий (письмо от 07.09.2017 № 37-05/705)

Расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках государственного 

заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Республики Крым  (801 0103 91О0022249 244)

-22 400,00
Сокращение плановых ассигнований в связи со сложившейся экономией (письмо 

МТСЗ РК от 25.09.2017 № 08-06/1012) 

Итого -2 323 480,00

Расходы на организацию и проведение мероприятий в области культуры в рамках 

непрограммного мероприятия в области культуры (802 0801 9320021510 244)
-1 200 000,00 Экономия в результате проведения торгов (письмо от 01.09.2017  № 287/05-23)

Расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках государственного 

заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Республики Крым (802 0104 91О0022249 244)

-182 300,00
Сокращение плановых ассигнований в связи со сложившейся экономией (письмо 

МТСЗ РК от 25.09.2017 № 08-06/1012) 

Итого -1 382 300,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату компенсации родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность                            

(803 1004 2130171480 530)

-2 247 768,00
проведение оплаты за счет средств материнского капитала и письменный отказ части 

родителей от компенсации родительской платы (письмо от 12.09.2017 № 530/01-12)

Предложения в проект закона Республики Крым

 «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2017 год» по уменьшению расходов бюджета Республики Крым

(руб.)

№ 

п/п
ГРБС Наименование расходов (КБК)

Уменьшение  расходов бюджета Республики Крым

Уменьшение налогооблагаемых мероприятий (письмо от 07.09.2017 №37-05/705)

Министерство 

образования, науки и 

молодежи Республики 

Крым

3

Управление делами 

Государственного Совета 

Республики Крым

1

Аппарат Совета 

министров Республики 

Крым

2



сумма Примечание

№ 

п/п
ГРБС Наименование расходов (КБК)

Уменьшение  расходов бюджета Республики Крым

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в рамках Государственной 

программы развития образования в Республике Крым на 2016–2018 годы (803 0709 

2110521640 612)

-300 000,00

Выплата премий по итогам проведения региональных конкурсов                    (803 0709 

2110511820 350)
-300 000,00

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по закупке школьных автобусов                                                                                                                                                        

(803 0702 2110221590 244)
-1 344 791,60

по результатам исполнения государственного контракта на приобретение школьных 

автобусов (письмо от 12.09.2017 № 530/01-12)

Расходы на предоставление компенсации  расходов на оплату жилых помещений, отопления 

и электроэнергии педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и 

работающим в  государственных образовательных  организациях, расположенных в сельской 

местности, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей" Государственной программы развития образования в Республике Крым 

на 2016–2018 годы 

(803 0702 2110421300 612)

-50 000,00
уменьшение количества педагогических работников, имеющих право на получение 

компенсации  (письмо от 12.09.2017 № 530/01-12)

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти Республики Крым в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие 

мероприятия" Государственной программы развития образования в Республике Крым на 

2016–2018 годы

(803 0709 2140100190 851)

-10 000,00

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти Республики Крым в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие 

мероприятия" Государственной программы развития образования в Республике Крым на 

2016–2018 годы

 (803 0709 2140100190 852)

-353 000,00

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти Республики Крым в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие 

мероприятия" Государственной программы развития образования в Республике Крым на 

2016–2018 годы 

(803 0709 2140100190 853)

-56 600,00

Расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках государственного 

заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Республики Крым (803 0709 91О0022249 244)

-284 000,00
Сокращение плановых ассигнований в связи со сложившейся экономией (письмо 

МТСЗ РК от 25.09.2017 № 08-06/1012) 

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 07 01 2110274990 522)

-472,00
Экономия по результатам проведения конкурсных процедур (письмо от 12.09.2017 

№530/01-12)

Итого -4 946 631,60

Расходы на выплаты по оплате труда лиц, замещающих государственные должности в 

отдельных государственных органах Республики Крым в рамках непрограммного 

направления расходов "Обеспечение деятельности Председателя Государственного Совета 

Республики Крым" 

 (806 0103 911000019О 129)

-430 000,00

 Высвобождение в связи с  достижением предельной базы по начислению страховых 

взносов (письмо от 06.09.2017 №2593/28-14)

Экономия в связи с уменьшением базы налогообложения (письмо от 12.09.2017 

№530/01-12)

по итогам проведения программных мероприятий (письмо от 12.09.2017 № 530/01-12)

Министерство 

образования, науки и 

молодежи Республики 

Крым

3

Аппарат 

Государственного Совета 

Республики Крым

4



сумма Примечание

№ 

п/п
ГРБС Наименование расходов (КБК)

Уменьшение  расходов бюджета Республики Крым

Расходы на выплаты по оплате труда лиц, замещающих государственные должности в 

отдельных государственных органах Республики Крым в рамках непрограммного 

направления расходов "Обеспечение деятельности заместителей Председателя 

Государственного Совета Республики Крым, председателей комитетов (комиссий) и 

депутатов Государственного Совета Республики Крым, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе"   

(806 0103 912000019О 129)

-2 450 000,00

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Аппарата 

Государственного Совета Республики Крым" 

(806 0103 9130000190 129)

-710 000,00

Расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках государственного 

заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Республики Крым 

(806 0103 91О0022249 244)

-308 200,00
Сокращение плановых ассигнований в связи со сложившейся экономией (письмо 

МТСЗ РК от 25.09.2017 № 08-06/1012) 

Итого -3 898 200,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 

Республики Крым, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, 

медицинскую помощь, скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую 

помощь, медицинскую эвакуацию                                 (807 0904 1130102590611)

-29 930 000,00
В связи с оптимизацией расходов, во исполнения поручения Главы    Республики 

Крым  от 24.08.2017 № 1/01-32/5011 (письмо от 07.09.2017       № 03/12573/3)

Расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках государственного 

заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Республики Крым

 (807 0909 91О0022249 244)

-11 000,00
Сокращение плановых ассигнований в связи со сложившейся экономией (письмо 

МТСЗ РК от 25.09.2017 № 08-06/1012) 

Итого -29 941 000,00

 Расходы, связанные с автоматизацией мер социальной поддержки, в рамках 

Государственной программы  Республики Крым "Социальная поддержка граждан 

Республики Крым на 2015–2020 годы" (закупка услуг по организации комплексной системы 

защиты информации)    (808 1006 2510121630 244)

-10 000,00 Экономия в результате проведения торгов (письмо от 07.09.2017  №6142/10-15/7)

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) центров социального обслуживания 

Республики Крым в рамках Государственной программы Республики Крым "Социальная 

поддержка граждан Республики Крым на 2015–2020 годы"                                    (808 1002 

2510100596 611 )

-5 121 704,32

 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)

-215 321,00

 Субсидии организациям на проектно–сметную документацию по адаптации объекта 

(808 1006 2511024890 612)
-274 863,98 Экономия в результате проведения торгов (письмо от 07.09.2017  №6142/10-15/7)

Расходы на непрерывную подготовку работников по охране труда на основе современных 

технологий обучения 

(808 1006 2620329140 244)

-16 070,00

Расходы на информационное обеспечение и развитие охраны труда 

(808 1006 2620429160 244)
-52 200,00

Расходы на проведение мероприятий по социальной защите граждан преклонного возраста и 

инвалидов

(808 1006 2511021110 244)

-126 859,33

экономия средств (письмо от 07.09.2017 №6142/10-15/7)

 Высвобождение в связи с  достижением предельной базы по начислению страховых 

взносов (письмо от 06.09.2017 №2593/28-14)

В связи с оптимизацией расходов подведомственной сети согласно распоряжению СМ 

РК от 31.03.2017 № 335-р "Об утверждении программы оптимизации расходов 

бюджета Республики Крым на 2017-2019 годы" и пункта 3.4 протокола заслушивания 

Минтруда РК об исполнении бюджета за 1 полугодие 2017 года и прогнозируемом 

освоении средств федерального и республиканского бюджетов до конца текущего 

финансового года от 19.07.2017 (письмо от 07.09.2017  №6142/10-15/7)

Аппарат 

Государственного Совета 

Республики Крым

4

Министерство 

здравоохранения 

Республики Крым

5

Министерство труда и 

социальной защиты РК
6



сумма Примечание

№ 

п/п
ГРБС Наименование расходов (КБК)

Уменьшение  расходов бюджета Республики Крым

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату отдельных пособий семьям с 

детьми 

(808 1004 2550470850 530)

-120 000 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на приобретение технических и других 

средств реабилитации инвалидам и отдельным категориям граждан, льготным категориям 

граждан 

(808 1003 2510570860 530)

-325 622,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячную пенсионную выплату за 

выслугу лет государственным гражданским служащим Республики Крым

(808 1003 2510974860 530)

-4 174 853,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 

рамках Государственной программы труда и занятости населения Республики Крым на 2015-

2017 годы 

(808 0401 2610800590 119)

-250 000,00

Содействие и компенсации безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и 

членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства 

(808 0401 2610313590 321)

-5 000,00

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных 

граждан, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, незанятых граждан, которым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по 

старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, включая обучение в 

другой местности

(808 0401 2610324590 244) 

-33 150,00

Расходы на подвоз участников к месту проведения работ и обратно в период временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время  

(808 0401 2610425520 244)

-520,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 

рамках Государственной программы труда и занятости населения Республики Крым на 2015-

2017 годы 

(808 0401 2610800590 244)

-710 900,00 экономия средств (письмо от 25.09.2017 №6767/16-12/3)

Расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках государственного 

заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Республики Крым

 (808 1006 91О0022249 244)

-58 600,00
Сокращение плановых ассигнований в связи со сложившейся экономией (письмо 

МТСЗ РК от 25.09.2017 № 08-06/1012) 

Итого -131 375 663,63

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти Республики Крым в 

рамках Государственной программы Республики Крым по укреплению единства российской 

нации и этнокультурному развитию народов России "Республика Крым – территория 

межнационального согласия" на 2015 – 2017 годы 

(809 0113 140000190 129)

-100 000,00
 Высвобождение в связи с  достижением предельной базы по начислению страховых 

взносов (письмо от 07.09.2017 №837/01-04/1)

Расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках государственного 

заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Республики Крым 

(809 0113 91О0022249 244)

-100,00
Сокращение плановых ассигнований в связи со сложившейся экономией (письмо 

МТСЗ РК от 25.09.2017 № 08-06/1012) 

Расходы на компенсацию реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от 

политических репрессий, понесенных затрат за подключение к сетям водоотведения, 

газоснабжения и электроснабжения 

(809 10 06 14 0 02 19500 321)

-650 000,00

Меры социальной поддержки носят заявительный характер. Экономия средств 

возникла в связи с отсутствием заявлений от граждан. (письмо от 07.09.2017 №837/01-

04/1)

Итого -750 100,00

экономия средств (письмо от 07.09.2017 №6142/10-15/7)

Министерство труда и 

социальной защиты РК
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сумма Примечание

№ 

п/п
ГРБС Наименование расходов (КБК)

Уменьшение  расходов бюджета Республики Крым

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление компенсации 

расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроэнергии педагогическим 

работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных 

образовательных организациях, расположенных в сельской местности, в рамках 

Государственной программы Республики Крым "Развитие культуры, архивного дела и 

сохранение объектов культурного наследия Республики Крым" на 2017–2020 годы 

(810 0703 3210371310 530)

-50 000,00
Уменьшение количества педагогических работников (письмо от 07.09.2017 № 6442/19-

04/3)

Расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках государственного 

заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Республики Крым 

(810 0804 91О0022249 244)

-6 700,00
Сокращение плановых ассигнований в связи со сложившейся экономией (письмо 

МТСЗ РК от 25.09.2017 № 08-06/1012) 

Итого -56 700,00

Расходы на проведение социально-экономического анализа последствий применения 

результатов кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории 

Республики Крым 

(815 04122000020920 244)

-25 485 000,00

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 04122000090040 244)

-9 649 503,00

Расходы на создание региональной геоинформационной системы Республики Крым

 (815 04122000090050 244)
-20 000,00

Расходы на проведение  кадастровых и землеустроительных работ с целью определения  

земельных участков, на которых планируется размещение объектов  федеральной целевой 

программы "Социально–экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 

года", оплата услуг, предоставляемых регистраторами акционерных обществ с 

государственным участием и оплата расходов доверительного управляющего – Автономной 

некоммерческой организации "Фонд защиты вкладчиков", связанных с управлением 

корпоративными правами, принадлежащими Республике Крым 

(815 04122000090100 244)

-3 816 630,00

Расходы на проведение технической инвентаризации и оформление технических паспортов 

на объекты недвижимого имущества Республики Крым 

(815 04122000090120 244)

-100 000,00

Расходы на проведение независимой оценки объектов недвижимого имущества Республики 

Крым

 (815 04122000090070 244)

-347 370,00

Расходы на проведение независимой оценки объектов движимого имущества Республики 

Крым  

(815 04122000090080 244)

-219 000,00

Расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках государственного 

заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Республики Крым

 (815 0113 91О0022249 244)

-280 000,00
Сокращение плановых ассигнований в связи со сложившейся экономией (письмо 

МТСЗ РК от 25.09.2017 № 08-06/1012) 

Итого -39 917 503,00

Высвобождение средств по результатам процедур закупок (письма от 07.09.2017 № 

11627/01-07/5 и от 20.09.2017 № 11627/01-07/7/1/1 

Министерство культуры 

Республики Крым 
8

Министерство 

имущественных и 

земельных отношений 

Республики Крым
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сумма Примечание

№ 

п/п
ГРБС Наименование расходов (КБК)

Уменьшение  расходов бюджета 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 21102 49990 414)

-3 390 450,00 Нераспределенный остаток средств (письмо от 18.09.2017 № 03/5226)

Расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках государственного 

заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Республики Крым 

(816 0113 91О0022249 244)

-35 000,00
Сокращение плановых ассигнований в связи со сложившейся экономией (письмо 

МТСЗ РК от 25.09.2017 № 08-06/1012) 

-3 425 450,00

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти Республики Крым в 

рамках Государственной программы развития строительной отрасли Республики Крым на 

2015 – 2017 годы  

(817 0412 1200000190 129)

-202 000,00
 Высвобождение в связи с  достижением предельной базы по начислению страховых 

взносов (письмо от 07.09.2017 №6634/04)

Расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках государственного 

заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Республики Крым 

(817 0412 91О0022249 244)

-36 900,00
Сокращение плановых ассигнований в связи со сложившейся экономией (письмо 

МТСЗ РК от 25.09.2017 № 08-06/1012) 

Итого -238 900,00

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 06 05 24 0 00 00590 621) 

-1 800 000,00

Экономия в результате проведения мероприятий по оптимизации сети (реорганизация 

ГАУ РК Экопарк путем присоединения к ГАУ РК ЦЛАТИ). (письмо  от 07.09.2017  № 

6359/3).

Капитальные вложения в объекты капитального строительства Республики Крым, 

приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность 

Республики Крым в рамках реализации  Государственной программы "Развитие лесного и 

охотничьего хозяйства в Республике Крым" на 2015—2017 годы 

(820 0407 2300049990 414)

-1 150 000,00
Экономия по результатам проведенных закупок (письмо от 19.09.2017 № 1704/16.1.3 - 

13)

Расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках государственного 

заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Республики Крым

 (820 0401 91О0022249 244)

-294 800,00
Сокращение плановых ассигнований в связи со сложившейся экономией (письмо 

МТСЗ РК от 25.09.2017 № 08-06/1012) 

Итого -3 244 800,00

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти Республики Крым в 

рамках Государственной программы развития водохозяйственного комплекса Республики 

Крым на 2017-2020 годы 

  (821 0406 3500600190129)

-191 600,00

Расходы на дополнительное финансовое обеспечение осуществления переданных органам 

государственной власти Республики Крым полномочий Российской Федерации в рамках 

Государственной программы развития водохозяйственного комплекса Республики Крым на 

2017 - 2020 годы

 (821 0406 350060019Д 129)

-8 400,00

Капитальные вложения в объекты государственной собственности для обеспечения водными 

ресурсами населенных пунктов и отраслей экономики Республики Крым

 (821 0406 3500140050 464)

-13 440 000,00

Учитывая органиченные сроки использования средств до конца текущего года

выполнить работы в полном объеме не представляется возможным. В текущем году

планируется осуществить оплату аванса в размере 30%. 

Итого -13 640 000,00

Государственный 

комитет по водному 

хозяйству Республики 

Крым

13

 Высвобождение в связи с  достижением предельной базы по начислению страховых 

взносов (письмо от 31.08.2017 №3399/09/1)

 Служба капитального 

строительства 

Республики Крым

Министерство экологии и 

природных ресурсов 

Республики Крым
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Министерство 

строительства и 

архитектуры Республики 

Крым
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сумма Примечание

№ 

п/п
ГРБС Наименование расходов (КБК)

Уменьшение  расходов бюджета Республики Крым

Субсидия муниципальным образованиям Республики Крым на капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

(82204097900071110521)

-229 094 111,00

Субсидии муниципальным образованиям  на строительство и реконструкцию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Республики Крым 

(82204097900071120522)

-43 435 070,00

Расходы на строительство и реконструкцию объектов портовой инфраструктуры в рамках 

реализации Государственной программы Республики Крым "Развитие транспортно-

дорожного комплекса Республики Крым" на 2015-2017 годы

 (82204120502347881466),

-45 073 969,26

Расходы по корректировке документации по планировке территории и проведению 

землеустроительных, кадастровых и оценочных работ (822041270000022481244)
-128 187 539,17

Расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках государственного 

заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Республики Крым 

(822 0408 91О0022249 244)

-3 200,00
Сокращение плановых ассигнований в связи со сложившейся экономией (письмо 

МТСЗ РК от 25.09.2017 № 08-06/1012) 

Итого -445 793 889,43

Формирование и поддержание резервов материальных ресурсов  Республики Крым для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(825 0309 1620620240 232)

-378 732,34
В связи с проведением аукциона в электронной форме образовалась экономия 

бюджетных средств (письмо от 07.09.2017 №1839/03/1)

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти Республики Крым в 

рамках Государственной программы развития промышленного комплекса Республики Крым 

на 2015 – 2017 годы

 (825 0401 0400700190 851)

-20 000,00 В связи с отсутствием базы для налогообложения (письмо от 31.08.2017 №1741/01/1)

Расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках государственного 

заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Республики Крым

 (825 0401 91О0022249 244)

-8 200,00
Сокращение плановых ассигнований в связи со сложившейся экономией (письмо 

МТСЗ РК от 25.09.2017 № 08-06/1012) 

Расходы на организацию и проведение конкурсов "Лучший по профессии" в основных 

отраслях промышленности, в том числе среди работающих инвалидов 

(825 0412 0400520200 244)

-36 250,00 Экономия по результатам проведенных закупок (письмо от 30.08.2017 № 1741/01/1)

Итого -443 182,34

Расходы на обеспечение деятельности мировых судей и их аппаратов в рамках 

непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности мировых судей и их 

аппаратов"  

(828 0105 91J000019М 121)

-1 834 200,00

Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)                                              (828 0304 9510061940 634)
-250 000,00

Ввиду отсутствия сводных заявок адвокатских образований на предоставление 

субсидии (письмо от 08.09.2017 № 21/1509/04-20/1)

Итого -3 584 200,00

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 91С000019Д 244)

-5 000 000,00
В связи с переносом сроков осуществления капитального ремонта помещений архива 

(письмо от 07.09.2017 №28/3239/01-32/2)

Министерство 

транспорта республикии 

Крым
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Министерство юстиции 

Республики Крым
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Министерство 

промышленной политики 

Республики Крым 

Государственный 

комитет по 

государственной 

регистрации и кадастру 

Республики Крым
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(письма от 07.09.2017 № 9739/5? № 9735/5 и от 19.09.2017 № 04.1/1789)

Расходы на обеспечение деятельности мировых судей и их аппаратов в рамках 

непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности мировых судей и их 

аппаратов"

  (828 0105 91J000019М 129)

-1 500 000,00

В связи с неукомплектованностью  аппаратов мировых судей  (письмо  от 21/1509/04-

20 от 07.09.2017)



сумма Примечание

№ 

п/п
ГРБС Наименование расходов (КБК)

Уменьшение  расходов бюджета Республики Крым

Расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках государственного 

заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Республики Крым 

(829 0412 91О0022249 244)

-118 200,00
Сокращение плановых ассигнований в связи со сложившейся экономией (письмо 

МТСЗ РК от 25.09.2017 № 08-06/1012) 

Итого -5 118 200,00

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности исполнительных 

органов государственной власти Республики Крым" 

(833 0605 91I0000190 122)

-254 000,00 Отмена запланированных командировок (письмо от 07.09.2017 №01-20/03/2174)

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности исполнительных 

органов государственной власти Республики Крым"

(833 0605 91I0000190 129)

-150 000,00
 Высвобождение в связи с  достижением предельной базы по начислению страховых 

взносов (письмо от 07.09.2017 №01-20/03/2174)

Расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках государственного 

заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Республики Крым 

(833 0605 91О0022249 244)

-146 200,00
Сокращение плановых ассигнований в связи со сложившейся экономией (письмо 

МТСЗ РК от 25.09.2017 № 08-06/1012) 

Итого -550 200,00

Выплаты гражданам за сданное незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы 

(834 0113 2810310400 360)
-1 000 000,00  В связи с заявительным характером выплаты (письмо от 07.09.2017 № 03.1/1264)

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности исполнительных 

органов государственной власти Республики Крым"  

(834 0309 91I0000190 122)

-100 000,00 Отмена запланированных командировок (письмо от 07.09.2017 №03.1/1264)

Расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках государственного 

заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Республики Крым

 (834 0309 91О0022249 244)

-15 000,00
Сокращение плановых ассигнований в связи со сложившейся экономией (письмо 

МТСЗ РК от 25.09.2017 № 08-06/1012) 

Итого -1 115 000,00

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности исполнительных 

органов государственной власти Республики Крым"   

 (835 0113 91I0000190 129)

-100 000,00
 Высвобождение в связи с  достижением предельной базы по начислению страховых 

взносов (письмо от 07.09.2017 №11-02/5729)

Расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках государственного 

заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Республики Крым

 (835 0113 91О0022249 244)

-54 100,00
Сокращение плановых ассигнований в связи со сложившейся экономией (письмо 

МТСЗ РК от 25.09.2017 № 08-06/1012) 

Итого -154 100,00

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности исполнительных 

органов государственной власти Республики Крым" 

 (838 0113 91I0000190 244)

-364 000,00
Экономия по результатам проведенных электронных аукционов (письмо от 06.09.2017 

№ 02/2000)

Расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках государственного 

заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Республики Крым

 (838 0113 91О0022249 244)

-7 000,00
Сокращение плановых ассигнований в связи со сложившейся экономией (письмо 

МТСЗ РК от 25.09.2017 № 08-06/1012) 

Служба по 

экологическому и 

технологическому 

надзору Республики 

Крым

18

21

Государственный 

комитет по 

государственной 

регистрации и кадастру 

Республики Крым

17

Служба по 

мобилизационной работе 

и территориальной 

обороне Республики 

Крым

19

Служба государственного 

строительного надзора 

Республики Крым

20

Инспекция по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники 

Республики Крым



сумма Примечание

№ 

п/п
ГРБС Наименование расходов (КБК)

Уменьшение  расходов бюджета Республики Крым

Итого -371 000,00



сумма Примечание

№ 

п/п
ГРБС Наименование расходов (КБК)

Уменьшение  расходов бюджета Республики Крым

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности исполнительных 

органов государственной власти Республики Крым" 

 (839 0505 91I0000190 851)

-4 900,00 В связи с отсутствием базы для налогообложения (письмо от 07.09.2017 №03-10/4515)

Расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках государственного 

заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Республики Крым 

(839 0505 91О0022249 244)

-23 200,00
Сокращение плановых ассигнований в связи со сложившейся экономией (письмо 

МТСЗ РК от 25.09.2017 № 08-06/1012) 

Итого -28 100,00

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти Республики Крым в 

рамках подпрограммы "Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и 

использованию архивных документов, находящихся в государственной собственности 

Республики Крым" Государственной программы Республики Крым "Развитие культуры, 

архивного дела и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым" на 2017 - 

2020 годы 

(841 0113 3230100190 129)

-30 000,00
 Высвобождение в связи с  достижением предельной базы по начислению страховых 

взносов (письмо от 07.09.2017 №1266/01-03/3)

Расходы на обеспечение деятельности государственных архивных учреждений Республики 

Крым   

 (841 0113 323020К59А 244)

-95 400,00

Расходы, связанные с повышением уровня безопасности архивов, сохранностью, учетом, 

использованием и популяризацией документов Архивного фонда Республики Крым в рамках 

подпрограммы "Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и 

использованию архивных документов, находящихся в государственной собственности 

Республики Крым" Государственной программы Республики Крым "Развитие культуры, 

архивного дела и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым" на 2017 - 

2020 годы 

(841 0113 3230320610 244)

-607 200,00

Итого -732 600,00

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности исполнительных 

органов государственной власти Республики Крым"

(842 0113 91I0000190 852)

-5 700,00 В связи с отсутствием базы для налогообложения (письмо от 07.09.2017 №03/2721)

Расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках государственного 

заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Республики Крым

 (842 0113 91О0022249 244)

-3 200,00
Сокращение плановых ассигнований в связи со сложившейся экономией (письмо 

МТСЗ РК от 25.09.2017 № 08-06/1012) 

Итого -8 900,00

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Крым и его аппарата"  

(846 0113 91U0000190 129)

-70 000,00
 Высвобождение в связи с  достижением предельной базы по начислению страховых 

взносов (письмо от 01.09.2017 №02-02/778)

Расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках государственного 

заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Республики Крым 

(846 0113 91О0022249 244)

-2 600,00
Сокращение плановых ассигнований в связи со сложившейся экономией (письмо 

МТСЗ РК от 25.09.2017 № 08-06/1012) 

Итого -72 600,00

23

Государственная 

архивная служба 

Республики Крым

Инспекция по 

жилищному надзору 

Республики Крым

Комитет по 

противодействию 

коррупции Республики 

Крым

22

24

Уполномоченный по 

защите прав 

предпринимателей 

Республики Крым

25

В рамках программы оптимизации расходов бюджета Республики Крым, 

утвержденной распоряжением Совета министров Республики Крым от 31.03.2017 

№335-р (письмо от 07.09.2017 № 1266/01-03/3)



сумма Примечание

№ 

п/п
ГРБС Наименование расходов (КБК)

Уменьшение  расходов бюджета Республики Крым

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности аппарата 

Счетной палаты Республики Крым"

 (847  0106  91S0000190 129)

-186 300,00

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности аппарата 

Счетной палаты Республики Крым" 

(847  0106  91D0000190 129)

-74 700,00

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности аппарата 

Счетной палаты Республики Крым" 

(847  0106  91D0000190 122)

-2 720 000,00
 Экономия средств в связи с изменением количества выездных контрольных 

мероприятий (письмо от 07.09.2017 №820)

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности аппарата 

Счетной палаты Республики Крым" 

(847  0106  91D0000190 244)

-1 100 000,00  Экономия по результатам электронных аукционов (письмо от 07.09.2017 №820)

Расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках государственного 

заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Республики Крым

 (847 0106 91О0022249 244)

-446 800,00
Сокращение плановых ассигнований в связи со сложившейся экономией (письмо 

МТСЗ РК от 25.09.2017 № 08-06/1012) 

Итого -4 527 800,00

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности исполнительных 

органов государственной власти Республики Крым"  

(848 0113 91I0000190 244)

-1 700 000,00
В связи с отменой передачи помещения в оперативное управление (письмо от 

08.09.2017 №07-13/1505/17)

Расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках государственного 

заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Республики Крым

 (848 0113 91О0022249 244)

-700,00
Сокращение плановых ассигнований в связи со сложившейся экономией (письмо 

МТСЗ РК от 25.09.2017 № 08-06/1012) 

Итого -1 700 700,00

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"

 (849 0405 91С000019Д 244)

-33 000,00

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" 

(849 0405 91С000019Д 853)

-4 800,00

Итого -37 800,00

28

Служба по земельному и 

фитосанитарному 

надзору Республики 

Крым 

27

Счетная палата 

Республики Крым
26

Постоянное 

Представительство 

Республики Крым при 

Президенте Российской  

Федерации

За счет уменьшения потребления электроэнергии (письмо от 07.09.2017 №СЗФН-

5530/16-22/2)

 Высвобождение в связи с  достижением предельной базы по начислению страховых 

взносов (письмо от 07.09.2017 №820)



сумма Примечание

№ 

п/п
ГРБС Наименование расходов (КБК)

Уменьшение  расходов бюджета Республики Крым

29
Министерство спорта 

Республики Крым

Расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках государственного 

заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Республики Крым

 (804 1105 91О0022249 244)

-1 400,00
Сокращение плановых ассигнований в связи со сложившейся экономией (письмо 

МТСЗ РК от 25.09.2017 № 08-06/1012) 

Итого -1 400,00

30
Избирательная комиссия 

Республики Крым

Расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках государственного 

заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Республики Крым 

(805 0107 91О0022249 244)

-300,00
Сокращение плановых ассигнований в связи со сложившейся экономией (письмо 

МТСЗ РК от 25.09.2017 № 08-06/1012) 

Итого -300,00

31

Министерство курортов 

и туризма Республики 

Крым

Расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках государственного 

заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Республики Крым 

(811 0113 91О0022249 244)

-5 300,00
Сокращение плановых ассигнований в связи со сложившейся экономией (письмо 

МТСЗ РК от 25.09.2017 № 08-06/1012) 

Итого -5 300,00

32

Министерство 

внутренней политики, 

информации и связи 

Республики Крым

Расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках государственного 

заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Республики Крым

 (813 1204 91О0022249 244)

-59 900,00
Сокращение плановых ассигнований в связи со сложившейся экономией (письмо 

МТСЗ РК от 25.09.2017 № 08-06/1012) 

Итого -59 900,00

33

Министерство жилищно-

коммунального 

хозяйства Республики 

Крым

Расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках государственного 

заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Республики Крым 

(814 0505 91О0022249 244)

-200,00
Сокращение плановых ассигнований в связи со сложившейся экономией (письмо 

МТСЗ РК от 25.09.2017 № 08-06/1012) 

Итого -200,00

34

Министерство сельского 

хозяйства Республики 

Крым

Расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках государственного 

заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Республики Крым

 (818 0405 91О0022249 244)

-117 100,00
Сокращение плановых ассигнований в связи со сложившейся экономией (письмо 

МТСЗ РК от 25.09.2017 № 08-06/1012) 

Итого -117 100,00

35

Министерство 

экономического развития 

Республики Крым

Расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках государственного 

заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Республики Крым

 (826 0401 91О0022249 244)

-2 100,00
Сокращение плановых ассигнований в связи со сложившейся экономией (письмо 

МТСЗ РК от 25.09.2017 № 08-06/1012) 

Итого -2 100,00

36

Государственный 

комитет ветеринарии 

Республики Крым

Расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках государственного 

заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Республики Крым 

(831 0405 91О0022249 244)

-3 100,00
Сокращение плановых ассигнований в связи со сложившейся экономией (письмо 

МТСЗ РК от 25.09.2017 № 08-06/1012) 

Итого -3 100,00



сумма Примечание

№ 

п/п
ГРБС Наименование расходов (КБК)

Уменьшение  расходов бюджета Республики Крым

37

Служба финансового 

надзора Республики 

Крым

Расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках государственного 

заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Республики Крым

 (836 0106 91О0022249 244)

-68 900,00
Сокращение плановых ассигнований в связи со сложившейся экономией (письмо 

МТСЗ РК от 25.09.2017 № 08-06/1012) 

Итого -68 900,00

38
Инспекция по труду 

Республики Крым

Расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках государственного 

заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Республики Крым

 (837 0113 91О0022249 244)

-38 500,00
Сокращение плановых ассигнований в связи со сложившейся экономией (письмо 

МТСЗ РК от 25.09.2017 № 08-06/1012) 

Итого -38 500,00

39

Комитет конкурентной 

политики Республики 

Крым

Расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках государственного 

заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Республики Крым 

(843 0113 91О0022249 244)

-323 400,00
Сокращение плановых ассигнований в связи со сложившейся экономией (письмо 

МТСЗ РК от 25.09.2017 № 08-06/1012) 

Итого -323 400,00

40

Уполномоченный по 

правам ребенка в 

Республике Крым и его 

аппарат

Расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках государственного 

заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Республики Крым 

(845 0113 91О0022249 244)

-800,00
Сокращение плановых ассигнований в связи со сложившейся экономией (письмо 

МТСЗ РК от 25.09.2017 № 08-06/1012) 

Итого -800,00

-700 000 000,00 хВСЕГО



Приложение №2

(руб.)

 до 

уточнения

 после 

уточнения

Расходы на предоставление субвенций бюджетам муниципальных 

образований на компенсационные выплаты по льготному проезду 

отдельных категорий граждан на авто-, электро- и железнодорожном 

транспорте  

(808 1003 25 1 04 70010)

530 170 000 000,00 170 000 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

(808 1003 25 1 04 70890)

530 -170 000 000,00 -170 000 000,00

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)

244 966 850,00 966 850,00

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование безработных граждан, женщин, имеющих детей в возрасте 

до трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия 

по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, 

включая обучение в другой местности                

 (808 0401 26 1 03 24590) 

244 -966 850,00 -966 850,00

111 244 620 000,00 -620 000,00 0,00

119 244 187 240,00 -187 240,00 0,00

171 774 090,00 -171 774 090,00 0,00

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 

№ 

п/п
ГРБС Наименование расходов (КБК) 

вид расходов

Министерство труда 

и социальной защиты 

Республики Крым

Итого

Увеличение Уменьшение
Окончательный 

объем

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках Государственной программы Республики Крым  

"Социальная поддержка граждан Республики Крым на 2015–2020 годы" 

(808 1006 2510100590)   

с целью реализации полномочий ГКУ 

РК "Центр социальных выплат" по 

осуществлению выплат социальных 

пособий населению РК и 

необходимостью приобретения 

офисной мебели, проведения 

текущего ремонта помещений и 

подготовки новых рабочих мест для 

сотрудников (письмо от 18.09.2017 

№ 10-16/961)

с целью эффективного использования 

бюджетных средств (письмо от 

14.09.2017 №10-17/257)

1

Примечание



 до 

уточнения

 после 

уточнения

№ 

п/п
ГРБС Наименование расходов (КБК) 

вид расходов

Увеличение Уменьшение
Окончательный 

объем
Примечание

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)

611 608 885,00 608 885,00

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 0706 321010059К 612)

612 -608 885,00 -608 885,00

608 885,00 -608 885,00 0,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату 

компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

(803 1004 2130171480 530)

530 -3 771 358,0 -3 771 358,0

Cубсидии на обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием 

(завтрак)

учащихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций 

(803 0702 2110171520 521)

521 3 771 358,00 3 771 358,0

Субсидия бюджетам муниципальных образований 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 и 2018 годы 

(80307012110274990)

522 -29 814 500,0 -29 814 500,0

Итого

с целью реализации полномочий ГБУ 

РК "Центральный музей Тавриды" по 

осуществлению показа музейных 

предметов, музейных коллекций по 

"Мемориалу жертвам фашистской 

оккупации Крыма 1941-1944 г.г 

концлагерь "Красный"(письмо от 

08.09.2017 № 01-21/1291-04)

2

достижение целевого показателя по 

категориям "педагогические 

работники дошкольного 

образования" (письмо от 07.09.2017 

№ 01-15/3008)

Министерство 

культуры Республики 

Крым

3

Министерство 

образования, науки и 

молодежи Республики 

Крым

изменение контингента и проведение 

оплаты за счет средств 

материнского капитала и 

письменный отказ части родителей 

от компенсации родительской 

платы (письмо от 05.09.2017 № 

504/01-15)



 до 

уточнения

 после 

уточнения

№ 

п/п
ГРБС Наименование расходов (КБК) 

вид расходов

Увеличение Уменьшение
Окончательный 

объем
Примечание

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях

(803 0701 21 1 01 71320 530)

530 29 814 500,00 29 814 500,0

33 585 858,00 -33 585 858,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым"

 (837 0113 91I0000190 129)

129 -2 400,00 -2 400,00

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым"

 (837 0113 91I0000190 244)

244 2 400,00 2 400,00

2 400,00 -2 400,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности мировых судей и их аппаратов в 

рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности мировых судей и их аппаратов"

 (828 0105  91J000019M 121)

121 -216 800,00 -216 800,00

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым"

 (828 0304 91I0000190 121)

121 166 500,00 166 500,00

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым" 

(828 0304 91I0000190 129)

129 50 300,00 50 300,00

216 800,00 -216 800,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым" 

(835  0113 91I0000190 122)

122 -14 030,00 -14 030,00

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым"

  (835  0113 91I0000190 244)

244 5 270,00 5 270,00

Итого

5

 Перераспределение в связи с 

необходимостью выплаты 

единовременного поощрения в связи с 

выходом на пенсию сотрудника 

министерства (письмо №04-20/1825 

от 31.08.2017)

Итого

Инспекция по труду 

Республики Крым

достижение целевого показателя по 

категориям "педагогические 

работники дошкольного 

образования" (письмо от 07.09.2017 

№ 01-15/3008)

3

Министерство 

образования, науки и 

молодежи Республики 

Крым

В связи с необходимостью оплаты 

компенсации за несвоевременную 

выплату отпускных, оплаты 

консультационных услуг  "Парус" 

Письмо от 30.08.2017 №11-05/5513\0

6

Служба 

государственного 

строительного 

надзора Республики 

Крым

Перераспределение в связи 

достижением предельной базы по 

начислениям на фонд оплаты труда 

и необходимостью приобретения 

поздравительных открыток(письмо 

от 04.06.2017 №5565/01/02-04)

4

Министерство 

юстиции Республики 

Крым

Итого



 до 

уточнения

 после 

уточнения

№ 

п/п
ГРБС Наименование расходов (КБК) 

вид расходов

Увеличение Уменьшение
Окончательный 

объем
Примечание

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым"  

(835  0113 91I0000190 853)

853 8 760,00 8 760,00

14 030,00 -14 030,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в 

Республике Крым и его аппарата"

 (845 0113 9190000190 244)

244 -138 000,00 -138 000,00

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в 

Республике Крым и его аппарата"

 (845 0113 9190000190 122)

122 138 000,00 138 000,00

138 000,00 -138 000,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Крым и его аппарата"

  (846  0113 91U0000190 851)

851 -4 500,00 -4 500,00

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Крым и его аппарата"  

(846  0113 91U0000190 853)

853 -4 500,00 -4 500,00

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Крым и его аппарата"  

(846  0113 91U0000190 244)

244 9 000,00 9 000,00

9 000,00 -9 000,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым" 

 (836 0106 91I0000190 831)

831 -126 000,00 -126 000,00

Уполномоченный по 

защите прав 

предпринимателей в 

Республике Крым

В связи с необходимостью оплаты 

компенсации за несвоевременную 

выплату отпускных, оплаты 

консультационных услуг  "Парус" 

Письмо от 30.08.2017 №11-05/5513\0

Итого

9

6

Служба 

государственного 

строительного 

надзора Республики 

Крым

Уполномоченный по 

правам ребенка в 

Республике Крым и 

его аппарат

Перераспределение в связи с 

необходимостью оплаты 

командировочных расходов (письмо 

от 29.08.2017 №629/02-25)

Итого

7

Служба финансового 

надзора Республики 

Крым

Итого

Перераспределение в связи с 

необходимостью заключения 

контракта на техническое 

обслуживание и текущий ремонт 

автотранспорта (письмо от 

01.09.2017 №02-02/777)

8

Перераспределение в связи с 

необходимостью оплаты 

командировочных расходов (письмо 

от 07.09.2017 №01.1-14/4132)



 до 

уточнения

 после 

уточнения

№ 

п/п
ГРБС Наименование расходов (КБК) 

вид расходов

Увеличение Уменьшение
Окончательный 

объем
Примечание

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым" 

(836 0106 91I0000190 851)

851 -10 200,00 -10 200,00

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым"

 (836 0106 91I0000190 852)

852 -149 400,00 -149 400,00

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым" 

(836 0106 91I0000190 122)

122 285 600,00 285 600,00

285 600,00 -285 600,00 0,00

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 2400000190 121)

121 -1 046 500,00 -1 046 500,00

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 2400000190 129)

129 -681 700,00 -681 700,00

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 2400000190 122)

122 415 000,00 415 000,00

Расходы на дополнительное финансовое обеспечение осуществления 

переданных органам государственной власти Республики Крым 

полномочий Российской Федерации в рамках Государственной 

программы "Охрана окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов Республики Крым" на 2015 – 2017 годы 

(820 0404 240000019Д 121)

121 116 400,00 116 400,00

Расходы на дополнительное финансовое обеспечение осуществления 

переданных органам государственной власти Республики Крым 

полномочий Российской Федерации в рамках Государственной 

программы "Охрана окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов Республики Крым" на 2015 – 2017 годы

 (820 0404 240000019Д 129)

129 21 500,00 21 500,00

Перераспределение в связи с 

необходимостью выплаты 

заработной платы сотрудникам, 

выполняющем переданные 

полномочия, а также в связи с 

возросшим количеством 

командировок по вопросам передачи 

лесов и заповедников в 

федеральную собственность 

(письмо от 07.09.2017 №6359/3)

Итого

10

Министерство 

экологии и 

природных ресурсов 

Республики Крым

9

Служба финансового 

надзора Республики 

Крым

Перераспределение в связи с 

необходимостью оплаты 

командировочных расходов (письмо 

от 07.09.2017 №01.1-14/4132)



 до 

уточнения

 после 

уточнения

№ 

п/п
ГРБС Наименование расходов (КБК) 

вид расходов

Увеличение Уменьшение
Окончательный 

объем
Примечание

Расходы на дополнительное финансовое обеспечение осуществления 

переданных органам государственной власти Республики Крым 

полномочий Российской Федерации в рамках Государственной 

программы "Охрана окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов Республики Крым" на 2015 – 2017 годы 

(820 0406 240000019Д 121)

121 -233 600,00 -233 600,00

Расходы на дополнительное финансовое обеспечение осуществления 

переданных органам государственной власти Республики Крым 

полномочий Российской Федерации в рамках Государственной 

программы "Охрана окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов Республики Крым" на 2015 – 2017 годы 

(820 0406 240000019Д 129)

129 -70 600,00 -70 600,00

Расходы на дополнительное финансовое обеспечение осуществления 

переданных органам государственной власти Республики Крым 

полномочий Российской Федерации в рамках Государственной 

программы "Охрана окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов Республики Крым" на 2015 – 2017 годы 

(820 0407 240000019Д 121)

121 153 200,00 153 200,00

Расходы на дополнительное финансовое обеспечение осуществления 

переданных органам государственной власти Республики Крым 

полномочий Российской Федерации в рамках Государственной 

программы "Охрана окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов Республики Крым" на 2015 – 2017 годы

 (820 0407 240000019Д 129)

129 40 000,00 40 000,00

Расходы на дополнительное финансовое обеспечение осуществления 

переданных органам государственной власти Республики Крым 

полномочий Российской Федерации в рамках Государственной 

программы "Охрана окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов Республики Крым" на 2015 – 2017 годы

 (820 0603 240000019Д 121)

121 1 010 500,00 1 010 500,00

Расходы на дополнительное финансовое обеспечение осуществления 

переданных органам государственной власти Республики Крым 

полномочий Российской Федерации в рамках Государственной 

программы "Охрана окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов Республики Крым" на 2015 – 2017 годы

 (820 0603 240000019Д 129)

129 275 800,00 275 800,00

2 032 400,00 -2 032 400,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы "Управление 

государственным имуществом на 2015–2017 годы" 

(815 0113 2000000190 122)

122 -100 000,00 -100 000,00

Перераспределение в связи с 

необходимостью выплаты 

заработной платы сотрудникам, 

выполняющем переданные 

полномочия, а также в связи с 

возросшим количеством 

командировок по вопросам передачи 

лесов и заповедников в 

федеральную собственность 

(письмо от 07.09.2017 №6359/3)

Итого

10

Министерство 

экологии и 

природных ресурсов 

Республики Крым

11

Министерство 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Республики Крым

Перераспределение в связи с 

необходимостью приобретения 

люминисцентных ламп, ламп 

энергосбережения, запчастей к 

служебному автотранспорту 

(письмо от 07.09.2017 №11627/01-

07/6)



 до 

уточнения

 после 

уточнения

№ 

п/п
ГРБС Наименование расходов (КБК) 

вид расходов

Увеличение Уменьшение
Окончательный 

объем
Примечание

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы "Управление 

государственным имуществом на 2015–2017 годы" 

(815 0113 2000000190 244)

244 100 000,00 100 000,00

100 000,00 -100 000,00 0,00

Расходы на обеспечение мероприятий по формированию   и реализации 

документов стратегического планирования и проведения мероприятий 

по вопросам социально–экономического развития Республики Крым  

(826  0412 3600129870 244)

244 -500 000,00 -500 000,00

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы  

"Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2017–2020 

годы"

 (826  0401 3600000190 122)

122 300 000,00 300 000,00

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы  

"Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2017–2020 

годы"

 (826  0401 3600000190 244)

244 200 000,00 200 000,00

500 000,00 -500 000,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности мировых судей и их аппаратов в 

рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности мировых судей и их аппаратов" 

 (828 0105 91J000019М 121)

121 -3 783 000,00 -3 783 000,00

В связи с неукомплектованностью  

аппаратов мировых судей  (письмо  

от 21/1509/04-20 от 07.09.2017)

Расходы на обеспечение деятельности мировых судей и их аппаратов в 

рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности мировых судей и их аппаратов" 

 (828 0105 91J000019М 243)

243 -14 145 000,00 -14 145 000,00

В связи с переносом сроков работ по 

капитальному ремонту помещений 

для размещения участков мировых 

судей (письмо  от 21/1509/04-20 от 

07.09.2017)

Аппарат Совета 

министров  

Республики Крым

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений Республики Крым в рамках непрограммного направления 

расходов "Обеспечение деятельности Аппарата Совета министров 

Республики Крым" 

(802  0113 9150000590 612)

612 17 928 000,00 17 928 000,00

Субсидия ГБУ РК "Дирекция по 

обеспечению деятельности Совета 

министров Республики Крым и его 

Аппарата" для приобретения 

автотранспортных средств на 

условиях лизинга (иная цель) (письмо 

№ 07-41/990 от 03.07.2017)

17 928 000,00 -17 928 000,00 0,00

Субсидии юридическим лицам, за исключением государственных 

учреждений, на создание и развитие государственных информационных 

систем Республики Крым, направленных на удовлетворение 

информационных потребностей граждан и организаций

(813 04 12 19 1 00 61300)

814 -5 000 000,00 -5 000 000,00

В связи с необходимостью 

приобретения ПТС (письмо от 

15.09.2017 № 16/01-52/1150)

Итого

Итого

12

Министерство 

экономического 

развития Республики 

Крым

11

14

Министерство 

юстиции Республики 

Крым

Министерство 

внутренней 

политики, 

информации и связи 

Республики Крым

Итого

Необходимость оплаты 

командировочных расходов (письмо 

№ 625/700 от 15.09.2017)

13

Министерство 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Республики Крым

Перераспределение в связи с 

необходимостью приобретения 

люминисцентных ламп, ламп 

энергосбережения, запчастей к 

служебному автотранспорту 

(письмо от 07.09.2017 №11627/01-

07/6)



 до 

уточнения

 после 

уточнения

№ 

п/п
ГРБС Наименование расходов (КБК) 

вид расходов

Увеличение Уменьшение
Окончательный 

объем
Примечание

Субсидии юридическим лицам, за исключением государственных 

учреждений, на внутриведомственные информационные системы 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым 

(813 04 12 19 3 00 60140)

814 -5 000 000,00 -5 000 000,00

Субсидии юридическим лицам, за исключением государственных 

учреждений, на развитие и обеспечение функционирования системы 

межведомственного электронного взаимодействия при оказании 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде, перевод 

государственных и муниципальных услуг в электронный вид

 (813 04 1219 4 00 61420)

814 -26 000 000,00 -26 000 000,00

Расходы на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными учреждениями, в рамках подпрограммы 

"Развитие республиканского государственного телерадиовещания" 

Государственной программы Республики Крым "Информационное 

общество" на 2016 - 2018 годы

(813 1201 19 2 00 61940)

634 36 000 000,00 36 000 000,00

36 000 000,00 -36 000 000,00 0,00

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 07 01 2110274990 522)

522 -8 014 161,00 -8 014 161,00

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)

464 933 334,00 933 334,00

15

В связи с необходимостью 

приобретения ПТС (письмо от 

15.09.2017 № 16/01-52/1150)

Перераспределение средств в связи с 

необходимостью  проведения 

капитального ремонта в дошкольных 

и общеобразовательных учреждениях 

образования (письма от 12.09.2017 № 

530/01-12, от 21.09.2017 № 580/01-12)

Итого

Министерство 

образования, науки и 

молодежи Республики 

Крым

14

Министерство 

внутренней 

политики, 

информации и связи 

Республики Крым



 до 

уточнения

 после 

уточнения

№ 

п/п
ГРБС Наименование расходов (КБК) 

вид расходов

Увеличение Уменьшение
Окончательный 

объем
Примечание

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 07 02 2110272990 521)

521 5 096 761,00 5 096 761,00

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 07 01 2110272990 521)

521 1 984 066,00 1 984 066,00

ИТОГО 8 014 161,00 -8 014 161,00 0,00

Расходы на обеспечение развития различных видов туризма в рамках 

реализации Государственной программы  развития курортов и туризма в 

Республике Крым на 2017 – 2020 годы 

(811 04 12 33 0 02 22020)

240 0,00 -147 600,00 -147 600,00

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 04 12 33 0 02 61320)

814 0,00 -1 250 000,00 -1 250 000,00

Расходы на повышение качества предоставляемых услуг, кадровое 

обеспечение санаторно–курортного и туристского комплекса в рамках 

реализации Государственной программы  развития курортов и туризма в 

Республике Крым на 2017 – 2020 годы

 (811 04 12 33 0 03 22030)

240 0,00 -30 000,00 -30 000,00

Расходы, связанные с созданием информационного поля для 

популяризации туристических продуктов Республики Крым 

(811 04 12 33 0 04 22800)

240 953 100,00 0,00 953 100,00

Расходы, связанные с созданием системы обратной связи с гостями 

Республики Крым 

(811 04 12 33 0 05 22810)

240 0,00 -44 500,00 -44 500,00

15

Перераспределение средств в связи с 

необходимостью  проведения 

капитального ремонта в дошкольных 

и общеобразовательных учреждениях 

образования (письма от 12.09.2017 № 

530/01-12, от 21.09.2017 № 580/01-12)

Министерство 

курортов и туризма 

Республики Крым

В связи с внесением изменений 

Государственной программы  

развития курортов и туризма в 

Республике Крым на 2017 – 2020 

годы, а также проведением 

Фестиваля молодого вина, а также 

необходимостью организации 

рекламной компании в федеральных 

СМИ предложений крымских 

регионов в период Новогодних и 

Рождественских праздников (псьмо 

от 08.09.2017 № 01-07/875)

Министерство 

образования, науки и 

молодежи Республики 

Крым

16



 до 

уточнения

 после 

уточнения

№ 

п/п
ГРБС Наименование расходов (КБК) 

вид расходов

Увеличение Уменьшение
Окончательный 

объем
Примечание

Расходы на проведение имиджевых мероприятий и развитие 

межрегионального сотрудничества в рамках реализации 

Государственной программы развития курортов и туризма в Республике 

Крым на 2017 – 2020 годы

(811 04 12 33 0 06 22040)

240 519 000,00 0,00 519 000,00

ИТОГО 1 472 100,00 -1 472 100,00 0,00

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 0501 1000470080 521)

521 -32 640 860,00 -32 640 860,00

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 82 804 610,00 82 804 610,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство 

детских игровых площадок

 (814 0503 1000270070 521)
521 -1 929 257,00 -1 929 257,00

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 -1 965 042,00 -1 965 042,00

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 -4 319 007,00 -4 319 007,00

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 -28 356 334,00 -28 356 334,00

Министерство 

курортов и туризма 

Республики Крым

В связи с внесением изменений 

Государственной программы  

развития курортов и туризма в 

Республике Крым на 2017 – 2020 

годы, а также проведением 

Фестиваля молодого вина, а также 

необходимостью организации 

рекламной компании в федеральных 

СМИ предложений крымских 

регионов в период Новогодних и 

Рождественских праздников (псьмо 

от 08.09.2017 № 01-07/875)

16

17

Перераспределение средств в связи с 

необходимостью выполнения 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. (письма от 

28.08.2017 №05-08/1155/3 и от 

08.09.2017 № 6674/01-03/9)

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Республики 

Крым



 до 

уточнения

 после 

уточнения

№ 

п/п
ГРБС Наименование расходов (КБК) 

вид расходов

Увеличение Уменьшение
Окончательный 

объем
Примечание

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 -12 785 345,00 -12 785 345,00

Капитальные вложения в объекты капитального строительства 

Республики Крым, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность Республики Крым в рамках реализации  

Государственной программы реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Крым на 2015–2017 годы

 (814 0502 1000149990 466)

466 -808 765,00 -808 765,00

ИТОГО 82 804 610,00 -82 804 610,00 0,00

Регулярные целевые поступления Некоммерческой организации 

"Крымский республиканский фонд развития жилищного строительства и 

ипотечного кредитования" на осуществление уставной деятельности

 (817 0412 3000369950 634)

634 2 130 000,00 2 130 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках реализации Государственной программы развития 

строительной отрасли Республики Крым на 2015-2017 годы 

(817 0412 1200000590 112)

112 23 000,00 23 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках реализации Государственной программы развития 

строительной отрасли Республики Крым на 2015-2017 годы 

(817 0412 1200000590 119)

119 -23 000,00 -23 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках реализации Государственной программы развития 

строительной отрасли Республики Крым на 2015-2017 годы 

(817 0412 1200000590 244)

244 -2 100 000,00 -2 100 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках реализации Государственной программы развития 

строительной отрасли Республики Крым на 2015-2017 годы 

(817 0412 1200000590 851)

851 -30 000,00 -30 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия, 

связанные со сносом самовольных построек

 (81704127900073990521)

521 -113 558 157,27 -113 558 157,27

Перераспределение средств с целью 

сокращения очередности граждан, 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий   (письмо от 

08.09.2017 №6677/04)

Министерство 

строительства и 

архитектуры 

Республики Крым

Перераспределение средств на 

погашение задолженности по долеву 

участию в строительстве жилья в 

рамках Региональной адресной 

программы "Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда 2014-

2017 годов на территории 

Республики Крым" (письмо от 

22.09.2017 № 6685/04)

18

17

Перераспределение средств в связи с 

необходимостью выполнения 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. (письма от 

28.08.2017 №05-08/1155/3 и от 

08.09.2017 № 6674/01-03/9)

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Республики 

Крым



 до 

уточнения

 после 

уточнения

№ 

п/п
ГРБС Наименование расходов (КБК) 

вид расходов

Увеличение Уменьшение
Окончательный 

объем
Примечание

Субсидии юридическим лицам, не являющимися государственными 

учреждениями на погашение задолженности перед Службой 

капитального строительства Республики Крым в рамках реализации 

мероприятий Региональной адресной программы "Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда 2014-2017 годов на территории 

Республики Крым" 

(817 0501 8400061111 814)

814 113 558 157,27 113 558 157,27

ИТОГО 115 711 157,27 -115 711 157,27 0,00

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 

(8220409050090590111)

111 9 209 250,00 9 209 250,00

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

 (8220409050090590244)

244 -1 731 043,40 -1 731 043,40

Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым на 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Республики Крым в рамках 

реализации Государственной программы Республики Крым "Развитие 

транспортно-дорожного комплекса Республики Крым" на 2015-2017 

годы

(82204090500178880521)

521 -2 478 206,60 -2 478 206,60

Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными 

учреждениями, на создание системы фото- и видеофиксации нарушений 

правил дорожного движения (82204088100069931814)

814 -5 000 000,00 -5 000 000,00

19

Министерство 

транспорта 

Республикии Крым

Перераспределение средств  для 

обеспечения деятельности ГКУ РК 

"Служба автомольных дорог" в 

октябре-декабре 2017 года (письма 

от 08.09.2017 № 04.1/1732 и от 

19.09.2017 № 04.1/1789)   В июне 

месяце 2017 года Министерством 

транспорта РК для увеличения 

поступлений в дорожный фонд за 

счет штрафов за нарушение 

законодательства Российской 

Федерации по безопасности 

дорожного движения, были 

представлены предложения о 

перераспределении средств с 

заработной платы ГКУ РК "САД" на 

прочие расходы  в сумме 9 209,25 

тыс.руб., с целью 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.

Министерство 

строительства и 

архитектуры 

Республики Крым

Перераспределение средств на 

погашение задолженности по долеву 

участию в строительстве жилья в 

рамках Региональной адресной 

программы "Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда 2014-

2017 годов на территории 

Республики Крым" (письмо от 

22.09.2017 № 6685/04)

18



 до 

уточнения

 после 

уточнения

№ 

п/п
ГРБС Наименование расходов (КБК) 

вид расходов

Увеличение Уменьшение
Окончательный 

объем
Примечание

Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым на 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Республики Крым в рамках 

реализации Государственной программы Республики Крым "Развитие 

транспортно-дорожного комплекса Республики Крым" на 2015-2017 

годы

(82204090500178880521)

521 -30 067 434,63 -30 067 434,63

Исполнение судебных актов в рамках непрограммного направления 

расходов "Осуществление прочих выплат" 

(82204097100090990244)

244 29 872 078,40 29 872 078,40

Исполнение судебных актов в рамках непрограммного направления 

расходов "Осуществление прочих выплат" 

(82204097100090990831)

831 195 356,23 195 356,23

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

 (82204090500900590112)

112 -104 481,41 -104 481,41

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

 (82204090500900590321)

321 104 481,41 104 481,41

Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными 

учреждениями, на возмещение недополученных доходов и затрат за 

фактически предоставленные услуги по перевозке пассажиров по 

установленному тарифу (8220408051265800814)

814 146 526 890,00 146 526 890,00

Расходы по корректировке документации по планировке территории и 

проведению землеустроительных, кадастровых и оценочных работ 

(82204127000022481244)

244 -146 526 890,00 -146 526 890,00

ИТОГО 185 908 056,04 -185 908 056,04 0,00

Министерство 

транспорта 

Республики Крым

Расходы по корректировке документации по планировке территории и 

проведению землеустроительных, кадастровых и оценочных работ 

(822041270000022481244)

244 -14 128 171,00 -14 128 171,00

19

Министерство 

транспорта 

Республикии Крым
Перераспределение средств в связи с 

необходимостью исполнения 

судебного решения  (письма от 

16.08.2017 № 04.1/1520/1/1 и  от 

08.09.2017 № 04.1/1732)

 Выплаты среднемесячной 

заработной платы за третий 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 28.08.2017 

№ 04.1/1668)

Перераспределение средств 

необходимо на возмещение 

недополученных доходов и затрат за 

фактически представленные услуги 

по перевозке пассажиров по 

установленному тарифу за 

междугородние перевозки (письма 

от 14.09.2017 № 04.1/9350/3 и от 

25.09.17 № 04.1/1827)

20

Перераспределение средств 

необходимо для погашения 

кредиторской задолженности перед 

ФГУП "Российская телевизионная и 

радиовещательная сеть" (РТРС) 

филиал РТРС "РЕПЦ Республики 

Крым" за оказаные услуги по аренде 

частотных ресурсов. (письма от 

07.09.17 № 01-04/73 и  от 19.09.17 № 

04.1/1-1789)



 до 

уточнения

 после 

уточнения

№ 

п/п
ГРБС Наименование расходов (КБК) 

вид расходов

Увеличение Уменьшение
Окончательный 

объем
Примечание

Государственный 

комитет по делам 

межнациональных 

отношений и 

депортированных 

граждан Республики 

Крым

Расходы на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными учреждениями, в рамках 

Государственной программы Республики Крым по укреплению единства 

российской нации и этнокультурному развитию народов России 

"Республика Крым - территория межнационального согласия" на 2015 - 

2017 годы

 (809 1201 1400461940 634)

634 14 128 171,00 14 128 171,00

ИТОГО 14 128 171,00 -14 128 171,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым"

 (842 0113 91I0000190 129)

129 -127 500,00 -127 500,00

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым"

 (842 0113 91I0000190  244)

244 127 500,00 127 500,00

127 500,00 -127 500,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым" 

 ( 836 0106 91I0000190 121)

121 -243 400,00 -243 400,00

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым" 

( 836 0106 91I0000190 129)

129 -73 500,00 -73 500,00

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы  

"Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2017–2020 

годы 

(826 0401 3600000190 121)

121 -135 200,00 -135 200,00

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы  

"Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2017–2020 

годы

 (826 0401 3600000190 129)

129 -40 800,00 -40 800,00

21

Министерство 

экономического 

развития Республики 

Крым

Комитет по 

противодействию 

коррупции 

Республики Крым

Служба финансового 

надзора Республики 

Крым

Сокращение предельной 

численности (письмо от 07.09.2017 

№6984/06)

В связи с необходимостью 

организации рабочего места 

руководителя (письмо от 

14.09.2017 №03/2808)

20

Перераспределение средств 

необходимо для погашения 

кредиторской задолженности перед 

ФГУП "Российская телевизионная и 

радиовещательная сеть" (РТРС) 

филиал РТРС "РЕПЦ Республики 

Крым" за оказаные услуги по аренде 

частотных ресурсов. (письма от 

07.09.17 № 01-04/73 и  от 19.09.17 № 

04.1/1-1789)

Итого

22

В связи с сокращением предельной 

численности численности (письмо 

от 05.09.2017 №01.1-14/4077)



 до 

уточнения

 после 

уточнения

№ 

п/п
ГРБС Наименование расходов (КБК) 

вид расходов

Увеличение Уменьшение
Окончательный 

объем
Примечание

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"

(833 0605 91С000019Д 121)

121 -771 900,00 -771 900,00

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" 

(833 0605 91С000019Д 129)

129) -267 500,00 -267 500,00

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым" 

(838 0113 91I0000190 121)

121 -157 800,00 -157 800,00

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым" 

(838 0113 91I0000190 129)

129 -47 600,00 -47 600,00

Расходы на обеспечение деятельности мировых судей и их аппаратов в 

рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности мировых судей и их аппаратов"  

(828 0105 91J000019М 121)

121 -1 066 000,00 -1 066 000,00

Расходы на обеспечение деятельности мировых судей и их аппаратов в 

рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности мировых судей и их аппаратов"

  (828 0105 91J000019М 129)

129 -2 000 000,00 -2 000 000,00

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым" 

(850 0409 91I0000190 121)

121 2 173 500,00 2 173 500,00

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым" 

 (850 0409 91I0000190 129)

129 656 400,00 656 400,00

Сокращение предельной 

численности (письмо от 18.08.2017 

№02/1830)

Инспекция по 

надзору за 

техническим 

состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники 

Республики Крым

Служба по 

экологическому и 

технологическому 

надзору Республики 

Крым

В связи с неукомплектованностью  

аппаратов мировых судей  (письмо  

от 21/1509/04-20 от 07.09.2017)

Государственный 

комитет дорожного 

хозяйства Республики 

Крым

Выплаты будут осуществляться за 

счет средств субвенции из 

федерального бюджета с целью 

сокращения расходов бюджета 

Республики Крым (письмо от 

07.09.2017 №01-20/03/2174) 

22

Министерство 

юстиции Республики 

Крым



 до 

уточнения

 после 

уточнения

№ 

п/п
ГРБС Наименование расходов (КБК) 

вид расходов

Увеличение Уменьшение
Окончательный 

объем
Примечание

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым"

  (850 0409 91I0000190 122)

122 244 000,00 244 000,00

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым" 

 (850 0409 91I0000190 244)

244 1 699 800,00 1 699 800,00

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым"  

(850 0409 91I0000190 851)

851 30 000,00 30 000,00

ИТОГО 4 803 700,00 -4 803 700,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы Республики 

Крым "Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым 

на 2015 - 2017 годы"

(824  0402 0600300190 244)

244 -2 226 365,00 -2 226 365,00

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 

Республики Крым в рамках Государственной программы Республики 

Крым "Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым 

на 2015 - 2017 годы"

(824  0402 0600300190 122)

122 200 000,00 200 000,00

Исполнение судебных актов в рамках непрограммного направления 

расходов "Осуществление прочих выплат" 

(824 0402 7100090990 244)

244 2 026 365,00 2 026 365,00

ИТОГО 2 226 365,00 -2 226 365,00 0,00

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 07 01 2110274990 522)

522 -16 451 518,00 -16 451 518,00

24

Перераспределение средств в связи с 

необходимостью продолжения работ 

по объектам: "КНС с напорным 

трубопроводом Красногвардейского 

психоневрологического интерната в 

с.Некрасово Красногвардейского 

района - строительство), 

"Реконструкция аварийных участков 

водопровода и канализации по 

ул.Айвазовского в г.Керчи", а также с 

целью газификации 2 населенных 

пунктов Республики Крым(письма от 

12.09.2017 № 530/01-12, от 25.09.2017 

№ 03.1/1313,  от 26.09.2017 № 06/372, 

26.09.2017 №01-1-11/1088)

 Министерство 

топлива и энергетики 

Республики Крым 

Государственный 

комитет дорожного 

хозяйства Республики 

Крым

22

 В целях погашения задолженности 

по исполнительным листам, оплаты 

командировочных расходов (письма 

от 22.09.2017 №04-1-11/816/1/3; от 

24.08.2017 № 04-1-11/816/1/1)  

23

Министерство 

образования, науки и 

молодежи Республики 

Крым



 до 

уточнения

 после 

уточнения

№ 

п/п
ГРБС Наименование расходов (КБК) 

вид расходов

Увеличение Уменьшение
Окончательный 

объем
Примечание

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 07 04 212040059К 612)

612 -2 823 625,00 -2 823 625,00

Служба по 

мобилизационной 

работе и 

территориальной 

обороне Республики 

Крым

Расходы на капитальный ремонт объектов государственной 

собственности Республики Крым, приобретение движимого имущества в 

государственную собственность Республики Крым в сфере обеспечения 

общественного порядка

 (834 0314 281022990 243)

243 -2 391 472,00 -2 391 472,00

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 020000059К 612)

612 -2 715 830,00 -2 715 830,00

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 6 100 000,00 6 100 000,00

Министерство 

топлива и энергетики 

Республики Крым

Расходы на осуществление бюджетных инвестиций на строительство 

газопроводов в рамках Государственной программы Республики Крым 

"Газификация населенных пунктов Республики Крым" 

 (824 0402 0800140030 414)

414 414 18 282 445,00 18 282 445,00

ИТОГО 24 382 445,00 -24 382 445,00 0,00

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 -725 530,00 -725 530,00

24

Перераспределение средств в связи с 

необходимостью продолжения работ 

по объектам: "КНС с напорным 

трубопроводом Красногвардейского 

психоневрологического интерната в 

с.Некрасово Красногвардейского 

района - строительство), 

"Реконструкция аварийных участков 

водопровода и канализации по 

ул.Айвазовского в г.Керчи", а также с 

целью газификации 2 населенных 

пунктов Республики Крым(письма от 

12.09.2017 № 530/01-12, от 25.09.2017 

№ 03.1/1313,  от 26.09.2017 № 06/372, 

26.09.2017 №01-1-11/1088)

В связи с необходимостью 

возмещения прямых затрат и 

недополученных доходов 

государственным унитарным 

предприятиям в связи с изъятием 

земельных участков из их 

пользования(письмо от 26.09.2017 

№06/1373) 

25

Министерство 

образования, науки и 

молодежи Республики 

Крым

Министерство 

сельского хозяйства 

Республики Крым



 до 

уточнения

 после 

уточнения

№ 

п/п
ГРБС Наименование расходов (КБК) 

вид расходов

Увеличение Уменьшение
Окончательный 

объем
Примечание

Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных 

учреждений) на возмещение прямых затрат и недополученных доходов в 

связи с изъятием земельных участков из их пользования

(818 04 05 02 000 62240 814)

814 725 530,00 725 530,00

725 530,00 -725 530,00 0,00

Министерство 

транспорта 

Республики Крым

Расходы по корректировке документации по планировке территории и 

проведению землеустроительных, кадастровых и оценочных работ 

(822041270000022481244)

244 -89 164 842,36 -89 164 842,36

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Республики 

Крым

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 93 364 842,36 93 364 842,36

Министерство 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Республики Крым

Расходы на проведение социально-экономического анализа последствий 

применения результатов кадастровой стоимости земельных участков, 

расположенных на территории Республики Крым 

(815 0412 2000020920 244)

244 -4 200 000,00 -4 200 000,00

93 364 842,36 -93 364 842,36 0,00

796 863 700,67 -796 863 700,67 0,00 х

Итого

ВСЕГО

Итого

26

Перераспределение средств в связи 

с необходимостью выполнения 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.

В связи с необходимостью 

возмещения прямых затрат и 

недополученных доходов 

государственным унитарным 

предприятиям в связи с изъятием 

земельных участков из их 

пользования(письмо от 26.09.2017 

№06/1373) 

25

Министерство 

сельского хозяйства 

Республики Крым



Приложение №4

(руб.)

код до 

уточнения

код после 

уточнения

Расходы на осуществление части переданных 

полномочий Российской Федерации в сфере 

государственного контроля (надзора) в области 

промышленной безопасности, электроэнергетики и 

безопасности гидротехнических сооружений (Расходы 

на обеспечение деятельности органов государственной 

власти Республики Крым, осуществляющих 

переданные полномочия Российской Федерации)

 (833 0401 91R005489Ф 244)

244 -1 005 000,00 -1 005 000,00

Расходы на осуществление части переданных 

полномочий Российской Федерации в сфере 

государственного контроля (надзора) в области 

промышленной безопасности, электроэнергетики и 

безопасности гидротехнических сооружений (Расходы 

на обеспечение деятельности органов государственной 

власти Республики Крым, осуществляющих 

переданные полномочия Российской Федерации)

 (833 0401 91R005489Ф 121)

121 771 900,00 771 900,00

Расходы на осуществление части переданных 

полномочий Российской Федерации в сфере 

государственного контроля (надзора) в области 

промышленной безопасности, электроэнергетики и 

безопасности гидротехнических сооружений (Расходы 

на обеспечение деятельности органов государственной 

власти Республики Крым, осуществляющих 

переданные полномочия Российской Федерации)

 (833 0401 91R005489Ф 129)

129 233 100,00 233 100,00

1 005 000,00 -1 005 000,00 0,00

Расходы на осуществление части переданных 

полномочий Российской Федерации в сфере трудового 

законодательства (Расходы на обеспечение 

деятельности органов государственной власти 

Республики Крым, осуществляющих переданные 

полномочия Российской Федерации) 

 (837 0113 91R005435Ф  129)

129 -36 200,00 -36 200,00

Предложения  в проект закона Республики Крым

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

перераспределению объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета  на 2017 год 

№ 

п/п
Наименование ГРБС Наименование расходов (КБК) 

вид расходов

Увеличение Уменьшение

Окончательн

ый 

объем

Примечание

1

Служба по 

экологическому и 

технологическому 

надзору Республики 

Крым

2
Инспекция по труду 

Республики Крым

Перераспределение средств с целью 

сокращения расходов бюджета Республики 

Крым на 1005,0 тыс.руб. в связи с 

отсутствием потребности в закупке 

оргтехники (письмо от 07.09.2017 №01-

20/03/2174)

Итого

Перераспределение в связи с 

необходимостью оплаты услуг страхования, 

техобслуживания автомобилей (письмо  от 

04.06.2017 №5565/01/02-04)



Расходы на осуществление части переданных 

полномочий Российской Федерации в сфере трудового 

законодательства (Расходы на обеспечение 

деятельности органов государственной власти 

Республики Крым, осуществляющих переданные 

полномочия Российской Федерации) 

(837 0113 91R005435Ф  122)

122 -100 000,00 -100 000,00

Расходы на осуществление части переданных 

полномочий Российской Федерации в сфере трудового 

законодательства (Расходы на обеспечение 

деятельности органов государственной власти 

Республики Крым, осуществляющих переданные 

полномочия Российской Федерации)  

(837 0113 91R005435Ф  852)

852 -60 000,00 -60 000,00

Расходы на осуществление части переданных 

полномочий Российской Федерации в сфере трудового 

законодательства (Расходы на обеспечение 

деятельности органов государственной власти 

Республики Крым, осуществляющих переданные 

полномочия Российской Федерации)  

(837 0113 91R005435Ф 244)

244 196 200,00 196 200,00

196 200,00 -196 200,00 0,00

Расходы на осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 

Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 

143–ФЗ "Об актах гражданского состояния" 

полномочий Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния (Расходы на обеспечение деятельности 

органов государственной власти Республики Крым, 

осуществляющих переданные полномочия Российской 

Федерации)

 (828 0304 91R005930Ф 129)

129 -45 000,00 -45 000,00

2
Инспекция по труду 

Республики Крым

Перераспределение в связи с 

необходимостью оплаты услуг страхования, 

техобслуживания автомобилей (письмо  от 

04.06.2017 №5565/01/02-04)

Итого

3

Министерство 

юстиции Республики 

Крым

Перераспределение в связи  с 

необходимостью заключения коммерческой 

аренды объекта недвижимости в пгт 

Нижнегорское для дальнейшего размещения 

в нем Отдела ЗАГС (письмо от  21.08.2017  

№04-20/1733)



Расходы на осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 

Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 

143–ФЗ "Об актах гражданского состояния" 

полномочий Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния (Расходы на обеспечение деятельности 

органов государственной власти Республики Крым, 

осуществляющих переданные полномочия Российской 

Федерации)

 (828 0304 91R005930Ф 851)

851 -144 600,00 -144 600,00

Расходы на осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 

Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 

143–ФЗ "Об актах гражданского состояния" 

полномочий Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния (Расходы на обеспечение деятельности 

органов государственной власти Республики Крым, 

осуществляющих переданные полномочия Российской 

Федерации)

 (828 0304 91R005930Ф 852)

852 -49 400,00 -49 400,00

Расходы на осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 

Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 

143–ФЗ "Об актах гражданского состояния" 

полномочий Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния (Расходы на обеспечение деятельности 

органов государственной власти Республики Крым, 

осуществляющих переданные полномочия Российской 

Федерации)

 (828 0304 91R005930Ф 244)

244 239 000,00 239 000,00

239 000,00 -239 000,00 0,00

1 440 200,00 -1 440 200,00 0,00ВСЕГО

Итого

3

Министерство 

юстиции Республики 

Крым

Перераспределение в связи  с 

необходимостью заключения коммерческой 

аренды объекта недвижимости в пгт 

Нижнегорское для дальнейшего размещения 

в нем Отдела ЗАГС (письмо от  21.08.2017  

№04-20/1733)



Приложение №3

(руб.)

 до 

уточне

ния

 после 

уточне

ния

Расходы на проведение мероприятий по 

социальной защите граждан преклонного 

возраста и инвалидов 

(808 1006 2511021110 244)

244 -150,00 -150,00

Исполнение судебных актов в рамках 

непрограммного направления расходов 

"Осуществление прочих выплат"

 (808 1006 7100090990 852)

852 150,00 150,00

150,00 -150,00 0,00

Расходы на финансовое обеспечение 

закупок лекарственных препаратов для 

лечения лиц, инфицированных вирусом 

гепатитов B и C 

(807 0909 1120221190611)

611 -259 883 257,00 -259 883 257,00

Расходы на финансовое обеспечение 

закупок лекарственных препаратов для 

лечения лиц, инфицированных вирусом 

гепатитов B и C 

(807 0909 1120221190621)

621 -21 489 480,00 -21 489 480,00

Расходы на финансовое обеспечение 

закупок лекарственных препаратов для 

лечения лиц, инфицированных вирусом 

гепатитов B и C

 (807 0909 1120221190244)

244 281 372 737,00 281 372 737,00

Изменения внесённые в соответствии со ст. 217 БК РФ, ст. 48 Закона РК от 17.07.2014 № 35-ЗРК "О бюджетном процессе в Республике 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 

№ 

п/п
ГРБС Наименование расходов (КБК) 

вид расходов

Окончательный 

объем
Увеличение Уменьшение Примечание

2

Министерство 

здравоохранения 

Республики Крым

Итого

Министерство труда 

и социальной защиты 

Республики Крым

исполнение судебного решения 

(письмо от 11.09.17 № 10-

16/896, распоряжение 

Министерства финансов 

Республики Крым от 

13.09.2017 № 114) 

1

изменение участника 

мероприятия с бюджетного 

на казенное учреждение 

(письмо от 08.09.2017 № 

01/4929-08-06, распоряжение 

Министерства финансов 

Республики Крым от 

11.09.2017 № 111)



 до 

уточне

ния

 после 

уточне

ния

№ 

п/п
ГРБС Наименование расходов (КБК) 

вид расходов

Окончательный 

объем
Увеличение Уменьшение Примечание

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений в области научных 

исследований и разработок в сфере 

здравоохранения                                        

(807 0908 118010И590611)

611 5 467 450,00 5 467 450,00

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Республики Крым, 

осуществляющих мероприятия в сфере 

охраны семьи и детства

 (807 0901 1120504590611)

611 -5 467 450,00 -5 467 450,00

286 840 187,00 -286 840 187,00 0,00

Министерство 

экологии и 

природных ресурсов 

Республики Крым

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований из резервного фонда Совета 

министров Республики Крым

(820 0309 8510079800522)

522 -553 115,00 -553 115,00

Министерство 

финансов Республики 

Крым 

Расходы за счет средств резервного фонда 

(827 0111 8510090000870)
870 553 115,00 553 115,00

553 115,00 -553 115,00 0,00

Расходы за счет средств резервного фонда 

(827 0111 8510090000870)
870 -2 680 000,00 -2 680 000,00

Выделение средств из 

резервного фонда СМРК  в 

соответствии с 

распоряжением СМ 

Республики Крым от 

Расходы за счет средств резервного фонда 

(827 0111 8510090000870)
870 -1 100 000,00 -1 100 000,00

Расходы за счет средств резервного фонда  

(808 1006 8510090000360)
360 1 100 000,00 1 100 000,00

Министерство труда 

и социальной защиты 

Республики Крым

достижение целевого 

показателя по категориям 

"научные сотрудники" (письмо 

от 05.09.2017 № 01/4793-08-

04.1, распоряжение 

Министерства финансов 

Республики Крым от 

18.09.2017 № 116)

Выделение средств из 

резервного фонда  СМРК в 

соответствии с 

распоряжением СМ 

Республики Крым от 

01.09.2017 №1020-р, 

распоряжением 

2

Министерство 

здравоохранения 

Республики Крым

Итого

Возврат средств в резервный 

фонд СМРК в соответствии с 

распоряжением СМ 

Республики Крым от 

31.08.2017 № 1022-р, 

распоряжением 

Министерства финансов 

Республики Крым от 

11.09.2017 №110

Министерство 

финансов Республики 

Крым 

Итого

4

3



 до 

уточне

ния

 после 

уточне

ния

№ 

п/п
ГРБС Наименование расходов (КБК) 

вид расходов

Окончательный 

объем
Увеличение Уменьшение Примечание

Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований из 

резервного фонда Совета министров 

Республики Крым 

(808 1006 8510079990540)

540 2 680 000,00 2 680 000,00

Выделение средств из 

резервного фонда СМРК в 

соответствии с 

распоряжением СМ 

Республики Крым от 

3 780 000,00 -3 780 000,00 0,00

Министерство труда 

и социальной защиты 

Республики Крым

Итого

4



 до 

уточне

ния

 после 

уточне

ния

№ 

п/п
ГРБС Наименование расходов (КБК) 

вид расходов

Окончательный 

объем
Увеличение Уменьшение Примечание

Расходы на обеспечение деятельности 

органов государственной власти 

Республики Крым в рамках 

Государственной программы развития 

здравоохранения в Республике Крым на 

2015 – 2017 годы 

(807 0909 1100000190 244)

244 -30 000,00 -30 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 

органов государственной власти 

Республики Крым в рамках 

Государственной программы развития 

здравоохранения в Республике Крым на 

2015 – 2017 годы

 (807 0909 1100000190 831)

831 30 000,00 30 000,00

30 000,00 -30 000,00 0,00

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 91С000019Д 244)

244 -321 687,60 -321 687,60

5

Министерство 

здравоохранения 

Республики Крым

исполнение судебного решения 

(письмо от 14.08.17 № 01/4455-

08-04, распоряжение 

Министерства финансов 

Республики Крым от 

05.09.2017 № 108) 

Итого

6

Государственный 

комитет по 

государственной 

регистрации и 

кадастру Республики 

Крым

исполнение судебных решений 

(письмо от 11.09.17 № 08/4667, 

распоряжение Министерства 

финансов Республики Крым от 

15.09.2017 № 115) 



 до 

уточне

ния

 после 

уточне

ния

№ 

п/п
ГРБС Наименование расходов (КБК) 

вид расходов

Окончательный 

объем
Увеличение Уменьшение Примечание

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 91С000019Д 831)

831 321 687,60 321 687,60

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 91С000019Д 244)

244 -3 000,00 -3 000,00

исполнение судебных решений 

(письмо от 21.09.17 № 08/4820, 

распоряжение Министерства 

финансов Республики Крым от 

22.09.2017 № 122) 

6

Государственный 

комитет по 

государственной 

регистрации и 

кадастру Республики 

Крым

исполнение судебных решений 

(письмо от 11.09.17 № 08/4667, 

распоряжение Министерства 

финансов Республики Крым от 

15.09.2017 № 115) 



 до 

уточне

ния

 после 

уточне

ния

№ 

п/п
ГРБС Наименование расходов (КБК) 

вид расходов

Окончательный 

объем
Увеличение Уменьшение Примечание

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 91С000019Д 831)

831 3 000,00 3 000,00

324 687,60 -324 687,60 0,00

исполнение судебных решений 

(письмо от 21.09.17 № 08/4820, 

распоряжение Министерства 

финансов Республики Крым от 

22.09.2017 № 122) 

6

Государственный 

комитет по 

государственной 

регистрации и 

кадастру Республики 

Крым

Итого



 до 

уточне

ния

 после 

уточне

ния

№ 

п/п
ГРБС Наименование расходов (КБК) 

вид расходов

Окончательный 

объем
Увеличение Уменьшение Примечание

Расходы на разработку 

топливно–энергетического баланса 

Республики Крым в рамках 

Государственной программы Республики 

Крым "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

Республике Крым на 2016-2018 и на 

перспективу до 2020 года" 

(824 0402 1310020290 244)

244 244 -5 213 391,00 -5 213 391,00

Исполнение судебных актов в рамках 

непрограммного направления расходов 

"Осуществление прочих выплат" 

(824 0402 7100090990 244)

244 244 5 077 031,00 5 077 031,00

Исполнение судебных актов в рамках 

непрограммного направления расходов 

"Осуществление прочих выплат" 

(824 0402 7100090990 831)

831 831 136 360,00 136 360,00

Расходы на обеспечение деятельности 

органов государственной власти 

Республики Крым в рамках 

Государственной программы Республики 

Крым "Развитие топливно-

энергетического комплекса Республики 

Крым на 2015 - 2017 годы"

(824  0402 0600300190 244)

244 -973 635,00 -973 635,00

Исполнение судебных актов в рамках 

непрограммного направления расходов 

"Осуществление прочих выплат" 

(824 0402 7100090990 244)

244 973 635,00 973 635,00

6 187 026,00 -6 187 026,00 0,00

7

 Министерство 

топлива и энергетики 

Республики Крым 

 В целях погашения 

задолженности по 

исполнительным листам 

(письмо от 14.09.2017 №04-1-

11/816/1/2, распоряжение 

Министерства финансов 

Республики Крым  от 

21.09.2017 № 119)  

 В целях погашения 

задолженности по 

исполнительным листам 

(письмо от 17.08.2017 №01-1-

11/818, распоряжение 

Министерства финансов 

Республики Крым  от 

07.09.2017 № 109)  

Итого



 до 

уточне

ния

 после 

уточне

ния

№ 

п/п
ГРБС Наименование расходов (КБК) 

вид расходов

Окончательный 

объем
Увеличение Уменьшение Примечание

Министерство 

здравоохранения 

Республики Крым

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Республики Крым, 

оказывающих специализированную, 

включая высокотехнологичную, 

медицинскую помощь, скорую, в том 

числе скорую специализированную, 

медицинскую помощь, медицинскую 

эвакуацию                                 

(807 0904 1130102590611)

611 -4 870 000,00 -4 870 000,00

Расходы на реализацию мероприятий по 

развитию инвестиционной деятельности в 

Республике Крым в рамках основного 

мероприятия "Повышение 

инвестиционной активности на 

территории Республики Крым" 

подпрограммы "Улучшение 

инвестиционного климата Республики 

Крым" Государственной Программы 

Республики Крым "Экономическое 

развитие и инновационная экономика" на 

2017–2020 годы 

(826 0412 3610129850 244)

244 8 884 000,00 8 884 000,00

Министерство 

экономического 

развития Республики 

Крым

8

Перераспределение средств в 

связи с необходимостью 

внедрения системы проектного 

управления (письмо от 

15.09.2017 № 621/700/1, 

распоряжение Министерства 

финансов Республики Крым  от 

21.09.2017 № 120)



 до 

уточне

ния

 после 

уточне

ния

№ 

п/п
ГРБС Наименование расходов (КБК) 

вид расходов

Окончательный 

объем
Увеличение Уменьшение Примечание

Расходы на реализацию мероприятий по 

развитию инвестиционной деятельности в 

Республике Крым в рамках основного 

мероприятия "Формирование и 

продвижение имиджа Республики Крым 

как отрытого региона, благоприятного для 

осуществления инвестиционной 

деятельности", подпрограммы 

"Улучшение инвестиционного климата 

Республики Крым" Государственной 

программы Республики Крым 

"Экономическое развитие и 

инновационная экономика" на 2017–2020 

годы (826 0412 3610529850 244 )

244 755 000,00 755 000,00

Расходы на проведение мероприятий по 

разработке концепций кластеров (826 0412 

3620220710 244 )

244 -2 470 000,00 -2 470 000,00

Расходы на обеспечение мероприятий по 

формированию и реализации документов 

стратегического планирования и 

проведения мероприятий по вопросам 

социально–экономического развития 

Республики Крым 

(826 0412 3600129870 244)

244 -2 299 000,00 -2 299 000,00

9 639 000,00 -9 639 000,00 0,00

307 354 165,60 -307 354 165,60 0,00 х

Министерство 

экономического 

развития Республики 

Крым

8

Перераспределение средств в 

связи с необходимостью 

внедрения системы проектного 

управления (письмо от 

15.09.2017 № 621/700/1, 

распоряжение Министерства 

финансов Республики Крым  от 

21.09.2017 № 120)

ВСЕГО

Итого



Приложение №5

№ 

п/п
Наименование ГРБС Наименование расходов (КБК)

вид 

расходов
Увеличение Примечание

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Социально–экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 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                                                                   

(812 0801 32201R188F243)

243 198 539 600,00

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Социально–экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 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                                                                            

(812 0801 32201R188F521)                                                                                                                                  

521 56 619 500,00

Предложения в проект закона Республики Крым

 «О внесении изменений в Закон Республики Крым  «О бюджете Республики Крым на 2017 год» по увеличению объема межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета 

(рублей)

1

Государственный 

комитет по охране 

культурного наследия 

Республики Крым

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

10.07.2017 №1465-р, Распоряжение МФ РК от 25.08.2017 

№105, уведомление по расчетам  между бюджетами от 

23.08.2017 №139/045 2



№ 

п/п
Наименование ГРБС Наименование расходов (КБК)

вид 

расходов
Увеличение Примечание

1

Государственный 

комитет по охране 

культурного наследия 

Республики Крым

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

10.07.2017 №1465-р, Распоряжение МФ РК от 25.08.2017 

№105, уведомление по расчетам  между бюджетами от 

23.08.2017 №139/045 2

2

Служба капитального 

строительства 

Республики Крым

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Социально–экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации в рамках Государственной программы развития 

здравоохранения в Республике Крым на 2015–2017 годы  

(816 0902 11100R188F414)

414 200 000,00

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

10.07.2017 №1465-р, Распоряжение МФ РК от 25.08.2017 

№105, уведомление по расчетам  между бюджетами от 

23.08.2017 №139/045 

3

Министерство 

сельского хозяйства 

Республики Крым

Субсидия на организацию на территории Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя 

противоградовой защиты и снижения ущерба в сельском 

хзяйстве от градобития 

(818 0405 02000R617F)

810 41 872 000,00

Распоряжение правительства РФ от 07.06.2017 №1185-р, 

уведомление по расчетам между бюджетами от 

01.09.2017 № 00001

297 231 100,00ВСЕГО



Приложение №6

№ 

п/п
Наименование ГРБС Наименование расходов (КБК)

вид 

расходо
Уменьшение Примечание

Расходы на осуществление части полномочий Российской 

Федерации в области лесных отношений

 (820 04 07 23 1 01 52210 244)

244 -20 395 000,00

Приведение лимитов бюджетных обязательств к уровню 

доведенных из федерального бюджета ЛБО (снятие 

экономии Федеральным агентством по лесному хозяйству). 

(письмо от 07.09.2017 № 6359/3. Расходное расписание № 

053/7500/0111)

Расходы на осуществление части полномочий 

Российской Федерации в области водных отношений

 (820 04 06 3500554140 244)

244 -414 650,00

В настоящее время по итогам процедур государственных 

закупок, проведенных в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 5 апреля 20136 г № 44-ФЗ, 

заключены все контракты на выполнение мероприятий по 

осуществлению части полномочий Российской Федерации в 

области водных отношений, в связи с чем образовалась 

экономия от доведенного лимита в сумме 414,6 тыс.руб. 

(письмо от 31.08.2017 № 3399/09/1. Расходное расписание № 

00100052/0498)

-20 809 700,00

Предложения в проект закона Республики Крым

 «О внесении изменений в Закон Республики Крым  «О бюджете Республики Крым на 2017 год» по уменьшению объема межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета

(рублей)

Расходы на осуществление части переданных полномочий 

Российской Федерации в сфере охраны окружающей 

среды (Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым, 

осуществляющих переданные полномочия Российской 

Федерации)

 (820 0605 240005486Ф 244)

244 -50,00

Привидение лимитов бюджетных обязательств к уровню 

доведенных из федерального бюджета ЛБО (письмо  от 

07.09.2017 №6359/3)

Министерство 

экологии  и 

природных ресурсов 

Республики Крым

1

Итого 



№ 

п/п
Наименование ГРБС Наименование расходов (КБК)

вид 

расходо
Уменьшение Примечание

2

Государственный 

комитет по водному 

хозяйству и 

мелиорации 

Республики Крым 

Расходы на осуществление части полномочий 

Российской Федерации в области водных отношений 

(821 04 06 3500554140 244)

244 -2 768 550,00

В настоящее время по итогам процедур государственных 

закупок, проведенных в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 5 апреля 20136 г № 44-ФЗ, 

заключены все контракты на выполнение мероприятий по 

осуществлению части полномочий Российской Федерации в 

области водных отношений, в связи с чем образовалась 

экономия от доведенного лимита в сумме 2 768,6 тыс.руб. 

(письмо от 31.08.2017 № 3399/09/1. Расходное расписание № 

00100052/0498)

-2 768 550,00
-23 578 250,00 хВСЕГО

Итого 


