
 
 

      

Приложение №1 

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 

(рублей)  

№ 

п/п 
ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание  до 

уточнен

ия 

 после 

уточнени

я 

1 

Государстве

нный 

комитет по 

ценам и 

тарифам 

Республики 

Крым 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

государственной власти 

Республики Крым в рамках 

непрограммного 

направления расходов 

"Обеспечение деятельности 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым" 

(832 0113 91I0000190 129) 

129     -5 490,00 -5 490,00 

в связи с 

необходимостью 

оплаты налога на 

имущество  (письмо 

от 04.10.2017 

№18/604/08/1) 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

государственной власти 

Республики Крым в рамках 

непрограммного 

направления расходов 

"Обеспечение деятельности 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым" 

(832 0113 91I0000190 851) 

  851 5 490,00   5 490,00 

Итого     5 490,00 -5 490,00 0,00   

2 

Министерств

о культуры 

Республики 

Крым 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) государственных 

учреждений в рамках 

  611 653 673,29   653 673,29 

с целью реализации 

полномочий ГБУ РК 

"Центральный музей 

Тавриды" по 



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) 

осуществлению 

показа музейных 

предметов, музейных 

коллекций по 

"Мемориалу жертвам 

фашистской 

оккупации Крыма 

1941-1944 г.г 

концлагерь 

"Красный"(письмо от 

29.09.2017 № 01-

21/1291-04/1 и письмо 

от 09.10.2017 №01-

21/1470-04) 

Субсидии бюджетным и 

автономным учреждениям 

на капитальный ремонт 

объектов государственной 

собственности Республики 

Крым, приобретение 

движимого имущества в 

государственную 

собственность Республики 

Крым в рамках реализации 

основного мероприятия 

"Совершенствование и 

обеспечение  деятельности 

учреждений отрасли 

"Культура, искусство и 

кинематография" 

подпрограммы "Развитие 

культуры Республики Крым" 

Государственной программы 

Республики Крым "Развитие 

культуры, архивного дела и 

сохранение объектов 

культурного наследия 

Республики Крым" на 2017 – 

2020 годы 

 (810 0801 321010059К 612) 

612     -653 673,29 -653 673,29 

Итого     653 673,29 -653 673,29 0,00   



3 

Министерств

о 

образования, 

науки и 

молодежи 

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 

развития образования в 

Республике Крым на 2016–

2018 годы 

(803 0701 2110471310 530) 

530     -7 600,0 -7 600,0 

изменение количества 

педагогических 

работников, имеющих 

право на получение 

компенсации  (письмо 

от 28.09.2017 № 

602/01-15) 

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–

  612 7 600,00   7 600,0 



2018 годы 

(803 0703 2110421300 612) 

Итого     7 600,00 -7 600,00 0,00   

4 

Министерств

о труда и 

социальной 

защиты 

Республики 

Крым 

Субвенции бюджетам 

муниципальных образований 

на выплату отдельных 

пособий семьям с детьми                                                                 

( 808 10 04 25 5 04 70850) 

530     -30 000 000,00 -30 000 000,00 

увеличение 

количества 

получателей 

пособия(письмо от 

09.10.2017 №10-

17/284) 

Субвенции бюджетам 

муниципальных образований 

на ежемесячную денежную 

выплату, назначаемую в 

случае рождения третьего 

ребенка или последующих 

детей до достижения 

ребенком возраста трех лет 

за счѐт средств бюджета 

Республики Крым                                                   

(808 10 04 25 6 11 70841) 

  530 30 000 000,00   30 000 000,00 

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

5 

Министерств

о экологии и 

природных 

ресурсов 

Республики 

Крым 

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     -2 915 000,00 -2 915 000,00 

в связи с уточнением 

кода бюджетной 

классификации 

(письма 

Министерства 

экологии и природных 

ресурсов РК от 

05.10.2017 № 

17775/15.1.2-08 и от 

09.10.2017 № 

17989/15.1.2-08) 



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     -851 000,00 -851 000,00 

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 0605 240000019Д 121) 

  121 2 915 000,00   2 915 000,00 

Расходы на дополнительное 

финансовое обеспечение 

осуществления переданных 

органам государственной 

власти Республики Крым 

полномочий Российской 

Федерации в рамках 

Государственной программы 

"Охрана окружающей среды 

и рационального 

  129 851 000,00   851 000,00 



использования природных 

ресурсов Республики Крым" 

на 2015 – 2017 годы 

 (820 0605 240000019Д 129) 

Итого     3 766 000,00 -3 766 000,00 0,00   

6 

Министерств

о курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

Расходы на обеспечение 

комплексного развития 

туристических территорий 

Республики Крым в рамках 

реализации Государственной 

программы  развития 

курортов и туризма в 

Республике Крым на 2017 – 

2020 годы  

(811 0412 3300122010 241) 

241     -3 200 000,00 -3 200 000,00 

в связи с уточнением 

кода бюджетной 

классификации 

(письмо от 05.10.2017 

№ 01-07/3043) 

Расходы на обеспечение 

комплексного развития 

туристических территорий 

Республики Крым в рамках 

реализации Государственной 

программы  развития 

курортов и туризма в 

Республике Крым на 2017 – 

2020 годы  

(811 0411 3300122010 241) 

  241 3 200 000,00   3 200 000,00 

Итого     3 200 000,00 -3 200 000,00 0,00   

7 

Министерств

о жилищно-

коммунальн

ого 

хозяйства 

Республики 

Крым 

Субсидии на капитальный 

ремонт объектов 

государственной 

собственности Республики 

Крым, приобретение 

движимого имущества в 

государственную 

собственность Республики 

Крым государственным 

унитарным предприятиям в 

рамках реализации  

непрограммных 

814     -15 594 120,00 -15 594 120,00 

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 



мероприятий "Капитальные 

расходы" 

 (814 0502 8200069960 814) 

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, а также 

необходимостью 

выполнения 

мероприятий по 

регистрации прав 

собственности на 

объекты 

недвижимости и 

земельные участки 

(письма от 03.10.2017 

№ 7300/01-03/5, от 

06.10.2017 № 7300/01-

03/8) 

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     -691 520,00 -691 520,00 

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     -20 000 000,00 -20 000 000,00 

Капитальные вложения в 

объекты капитального 

строительства Республики 

Крым, приобретение 

объектов недвижимого 

466     -12 053 359,83 -12 053 359,83 



имущества в 

государственную 

собственность Республики 

Крым в рамках реализации  

непрограммных 

мероприятий "Капитальные 

расходы" 

 (814 0502 8200049990 466) 

Субсидии бюджетам 

муниципальных образований 

на обустройство детских 

игровых площадок   

(814 05031000270070521) 

521     -232 417,81 -232 417,81 

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     -79 710,00 -79 710,00 

Субсидии юридическим 

лицам, не являющимся 

государственными 

учреждениями, на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по 

возмещению разницы между 

экономически обоснованным 

уровнем тарифов 

регулируемых организаций и 

  814 40 651 127,64   40 651 127,64 



тарифами для населения за 

оказанные услуги в сфере 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения  

(814 0502 1000360320 814) 

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 8 000 000,00   8 000 000,00 

Итого     48 651 127,64 -48 651 127,64 0,00   

8 

Служба 

капитальног

о 

строительств

а 

Республики 

Крым 

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  

(816 0412 1000149990 414) 

414     -13 636 685,00 -13 636 685,00 

в связи с 

необходимостью 

начала проектно-

изыскательских 

работ по 15 

объектам 

водоснабжения и 

водоотведения 

(письмо от 04.10.2017 

№ 03/5581) 

Капитальные вложения в 

объекты капитального 

строительства Республики 

Крым, приобретение 

объектов недвижимого 

  414 13 636 685,00   13 636 685,00 



имущества в 

государственную 

собственность Республики 

Крым в рамках реализации  

Государственной программы 

реформирования жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Крым на 2015–

2017 годы  

(816 0502 1000149990 414) 

Итого     13 636 685,00 -13 636 685,00 0,00   

9 

Министерств

о 

экономическ

ого развития 

Республики 

Крым 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) государственных 

учреждений Республики 

Крым, осуществляющих 

санаторно–курортное 

лечение, в том числе детей                                                                               

(807 0905 11 701 03590 611) 

  611 91 507 479,30   91 507 479,30 

в связи с передачей 

полномочий 

учредителя от 

Министерства 

здравоохранения РК 

Министерству 

экономического 

развития РК (письмо 

от 28.09.2017 № 

679/700) 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) государственных 

учреждений Республики 

Крым, осуществляющих 

санаторно–курортное 

лечение, в том числе детей                                                                               

(807 0905 11 701 03590 611) 

  612 2 731 740,70   2 731 740,70 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) государственных 

учреждений Республики 

Крым, осуществляющих 

санаторно–курортное 

лечение, в том числе детей                                                                               

(807 0905 11 701 03590 611) 

  621 12 666 914,23   12 666 914,23 



Субсидии бюджетным и 

автономным учреждениям 

на капитальный ремонт 

объектов государственной 

собственности Республики 

Крым, приобретение 

движимого имущества в 

государственную 

собственность Республики 

Крым в рамках реализации 

Государственной программы 

развития здравоохранения в 

Республике Крым на 2015–

2017 годы  

(807 0909 11 100 0059К 622) 

  622 3 938 152,50   3 938 152,50 

Расходы на кадровое 

обеспечение системы 

здравоохранения 

(проведение подготовки и 

переподготовки 

медицинских кадров)                           

(807 0909 11 402 20150 621) 

  621 11 900,00   11 900,00 

Министерств

о 

здравоохран

ения 

Республики 

Крым 

Исполнение судебных актов 

в рамках непрограммного 

направления расходов 

"Осуществление прочих 

выплат"                                                       

(807 0909 71 0 00 90990 244) 

244     -1 500 000,00 -1 500 000,00 

в связи со снижением 

стоимости 

приобретаемых на 

основании решения 

Центрального 

районного суда г. 

Симферополя от 

20.04.2016 № 2-

1408/2016 

лекарственных 

препаратов 

«Цистагон» и 

«Цистадропс» 

перераспределение 

средств на закупку 

услуг связи (письмо от 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) государственных 

учреждений, 

осуществляющих функции 

управления развитием 

отрасли здравоохранения                                                                     

(807 0909 11 2 04 05590 244) 

  244 1 500 000,00   1 500 000,00 



10.10.2017 №01/5467-

08-04.2) 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) государственных 

учреждений Республики 

Крым, осуществляющих 

санаторно–курортное 

лечение, в том числе детей                                                                               

(807 0905 11 701 03590 611) 

611     -94 239 220,00 -94 239 220,00 

в связи с передачей 

полномочий 

учредителя от 

Министерства 

здравоохранения РК 

Министерству 

экономического 

развития РК (письмо 

от 27.09.2017 № 

01/5201-08-04) 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) государственных 

учреждений Республики 

Крым, осуществляющих 

санаторно–курортное 

лечение, в том числе детей                                                                               

(807 0905 11 701 03590 621) 

621     -12 666 914,23 -12 666 914,23 

Расходы на кадровое 

обеспечение системы 

здравоохранения 

(проведение подготовки и 

переподготовки 

медицинских кадров)                           

(807 0909 11 402 20150 621) 

621     -11 900,00 -11 900,00 

Субсидии бюджетным и 

автономным учреждениям 

на капитальный ремонт 

объектов государственной 

собственности Республики 

Крым, приобретение 

движимого имущества в 

622     -3 938 152,50 -3 938 152,50 



государственную 

собственность Республики 

Крым в рамках реализации 

Государственной программы 

развития здравоохранения в 

Республике Крым на 2015–

2017 годы   

(807 0909 11 100 0059К 622) 

Капитальные вложения в 

объекты капитального 

строительства Республики 

Крым, приобретение 

объектов недвижимого 

имущества в 

государственную 

собственность Республики 

Крым в рамках реализации  

непрограммных 

мероприятий "Капитальные 

расходы" 

(807 0909 8200049990 465) 

465     -951 000,00 -951 000,00 

в связи с уточнением 

кода бюджетной 

классификации 

(письмо от 12.10.2017  

№01/5521-01-04) 

Капитальные вложения в 

объекты капитального 

строительства Республики 

Крым, приобретение 

объектов недвижимого 

имущества в 

государственную 

собственность Республики 

Крым в рамках реализации  

непрограммных 

мероприятий "Капитальные 

расходы" (807 0901 

8200049990 465) 

  465 951 000,00   951 000,00 

Итого     113 307 186,73 -113 307 186,73 0,00   

10 

Государстве

нный 

комитет 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

государственной власти 

121     -2 173 500,00 -2 173 500,00 

в связи с уточнением 

кода бюджетной 

классификации 



дорожного 

хозяйства 

Республики 

Крым 

Республики Крым в рамках 

непрограммного 

направления расходов 

"Обеспечение деятельности 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым"  

(850 0409 91I0000190 121) 

(письма от  

11.10.2017  

№ 01/0025 ) 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

государственной власти 

Республики Крым в рамках 

непрограммного 

направления расходов 

"Обеспечение деятельности 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым"  

(850 0408 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 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

государственной власти 

Республики Крым в рамках 

непрограммного 

направления расходов 

"Обеспечение деятельности 

исполнительных органов 

  129 656 400,00   656 400,00 



государственной власти 

Республики Крым"  

 (850 0408 91I0000190 129) 

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 0408 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 0408 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 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

государственной власти 

Республики Крым в рамках 

непрограммного 

направления расходов 

"Обеспечение деятельности 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым"   

(850 0408 91I0000190 851) 

  851 30 000,00   30 000,00 

Итого     4 803 700,00 -4 803 700,00 0,00   

11 

Министерств

о 

образования, 

науки и 

Субвенции бюджетам 

муниципальных образований 

на предоставление 

компенсации расходов на 

530     -334 650,0 -334 650,0 

изменение количества 

педагогических 

работников, имеющих 

право на получение 



молодежи 

Республики 

Крым 

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 

развития образования в 

Республике Крым на 2016–

2018 годы 

(803 0701 2110471310 530) 

компенсации  (письмо 

от 11.09.2017 № 

523/01-12; 

распоряжение 

Министерства 

финансов республики 

Крым от 05.10.2017 

№131) 

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 

развития образования в 

Республике Крым на 2016–

2018 годы 

(803 0702 2110471310 530) 

  530 369 150,0   369 150,0 



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 

развития образования в 

Республике Крым на 2016–

2018 годы 

(803 0703 2110471310 530) 

530     -34 500,0 -34 500,0 

Итого     369 150,00 -369 150,00 0,00   

12 

Министерств

о транспорта 

Республики 

Крым 

Расходы на ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

регионального и (или) 

межмуниципального 

значения Республики Крым 

за счет средств дорожного 

фонда в рамках реализации 

Государственной программы 

Республики Крым “Развитие 

транспортно-дорожного 

комплекса Республики 

Крым” на 2015–2017 годы. 

(8220409050012Д883244) 

244     -4 284 931,14 -4 284 931,14 

в связи с внесением 

изменений в 

ведомственную 

целевую программу 

"Развитие 

автомобильных дорог 

на 2017 год"  (письма 

от 10.10.2017 № 

04.1/1977 и от 

09.10.2017 № 

04.1/1959) 
Расходы на содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

регионального и (или) 

  244 4 284 931,14   4 284 931,14 



межмуниципального 

значения Республики Крым 

за счет средств дорожного 

фонда в рамках реализации 

Государственной программы 

Республики Крым “Развитие 

транспортно-дорожного 

комплекса Республики 

Крым” на 2015–2017 годы. 

(8220409050012Д884244) 

Расходы на ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

регионального и (или) 

межмуниципального 

значения Республики Крым 

за счет средств дорожного 

фонда в рамках реализации 

Государственной программы 

Республики Крым “Развитие 

транспортно-дорожного 

комплекса Республики 

Крым” на 2015–2017 годы. 

(8220409050012Д883244) 

244     -2 341 350,37 -2 341 350,37 

Расходы на строительство и 

реконструкцию 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Республики Крым за счет 

средств дорожного фонда в 

рамках реализации 

Государственной программы 

Республики Крым “Развитие 

транспортно-дорожного 

комплекса Республики Крым  

на 2015–2017 годы”       

(8220409050014Д881414) 

414   2 341 350,37   2 341 350,37 



Расходы на развитие 

региональных перевозок 

малой авиации в рамках 

реализации непрограммного 

вида деятельности 

"Транспортно-дорожный 

комплекс" 

 (8220408 8100069920 814) 

  814 57 905 513,00   57 905 513,00 

Исполнение судебных актов 

в рамках непрограммного 

направления расходов 

"Осуществление прочих 

выплат"  

(82204097100090990244) 

  244 36 932 982,55   36 932 982,55 

Исполнение судебных актов 

в рамках непрограммного 

направления расходов 

"Осуществление прочих 

выплат"  

(82204097100090990831) 

  831 362 163,00   362 163,00 

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 

 (82204090500900590831) 

  831   -7 217,61 -7 217,61 



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  

 (82204090500900590852) 

  852 7 217,61   7 217,61 

Расходы по корректировке 

документации по планировке 

территории и проведению 

землеустроительных, 

кадастровых и оценочных 

работ 

 (82204127000022481244) 

244     -115 191 458,55 -115 191 458,55 

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  

 (82204090500900590244) 

  244 19 990 800,00   19 990 800,00 

Итого     121 824 957,67 -121 824 957,67 0,00   
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Министерств

о 

строительств

а и 

архитектуры 

Республики 

Крым 

Субсидии бюджетам 

муниципальных образований 

на мероприятия, связанные 

со сносом самовольных 

построек   

(817 04127900073990 521) 

521     -220 000 000,00 -220 000 000,00 
в связи с 

необходимостью 

выполнения 

мероприятий, 

связанных со сносом 

самовольных 

построек (письмо от 

06.10.2017 № 6984/04) 

Субсидии юридическим 

лицам, не являющимся 

государственными 

учреждениями на 

мероприятия, связанные со 

сносом самовольных 

построек 

 (817 0412 8400061010 814) 

  814 220 000 000,00   220 000 000,00 

Итого     220 000 000,00 -220 000 000,00 0,00   

14 

Министерств

о 

промышленн

ой политики 

Республики 

Крым 

Расходы на формирование 

постоянной выставочной 

экспозиции 

"Промышленность 

Республики Крым"  

(825 0412 0400620070 244) 

244     -194 508,34 -194 508,34 

экономия по 

результатам 

проведения 

электронного 

аукциона и 

заключением 

государственного 

контракта (письмо 

от 04.10.2017 № 

03/1780) 

Министерств

о труда и 

социальной 

защиты РК 

Выплаты на прохождение 

медицинского осмотра и 

компенсация за проезд 

безработным гражданам, 

женщинам, имеющим детей 

в возрасте до трех лет, 

незанятым гражданам, 

которым в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

назначена страховая пенсия 

по старости и которые 

стремятся возобновить 

321     -378 641,00 -378 641,00 

экономия в связи с 

заявительным 

характером 

обращения граждани   

в результете 

проведения торгов и 

аукционов (письмо от 

09.10.2017 №10-

17/284) 



трудовую деятельность, 

проходящим обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование, включая 

обучение в другой местности                                                                                                                      

(808 0401 26 1 03 11690 321) 

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) 

244     -503 000,00 -503 000,00 

Материальная помощь 

гражданам, принимающим 

участие в общественных 

работах              

(808 0401 26 1 05 17690 360) 

360     -260 633,00 -260 633,00 

Материальная поддержка 

безработных граждан на 

организацию временного 

трудоустройства  

испытывающих трудности в 

поиске работы                                                     

(808 0401 26 1 05 19690 360) 

360     -57 000,00 -57 000,00 

Субвенции бюджетам 

муниципальных образований 
530     -223 095,00 -223 095,00 



на приобретение 

технических и других 

средств реабилитации 

инвалидам и отдельным 

категориям граждан, 

льготным категориям 

граждан 

 (808 1003 25 1 05 70860 530) 

 Субсидии организациям на 

проектно–сметную 

документацию по адаптации 

объекта  

(808 1006 2511024890 612) 

612     -147 000,00 -147 000,00 

экономия в 

результете торгов 

(письмо от 09.10.2017 

№10-17/284) 

Субвенции бюджетам 

муниципальных образований 

на предоставление субсидий 

населению на оплату 

жилищно-коммунальных 

услуг, твердого топлива и 

сжиженного газа 

  (808 1003 25 6 06 70840 

530) 

530     -1 151 738,00 -1 151 738,00 

экономия в связи с 

увеличением доходов 

населени, в связи с чем 

уменьшилось 

количество 

обращений( письмо 

от 10.10.2017 №10-

17/285) 

Министерств

о транспорта 

Республики  

Крым 

Расходы по корректировке 

документации по планировке 

территории и проведению 

землеустроительных, 

кадастровых и оценочных 

работ  

(82204127000022481244) 

244     -25 997 083,24 -25 997 083,24 
(письмо от 10.10.2017 

№ 04.1/1977) 

Министерств

о 

здравоохран

ения 

Республики 

Крым 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) государственных 

учреждений Республики 

Крым, оказывающих 

специализированную, 

включая 

высокотехнологичную, 

медицинскую помощь, 

611     -1 137 301,42 -1 137 301,42 

в связи с 

неукомплектованност

ью врачами-

специалистами 

мед.организаций, 

оказывающих 

мед.помощь в 

стационарных 

условиях (письмо от 



скорую, в том числе скорую 

специализированную, 

медицинскую помощь, 

медицинскую эвакуацию                                                

(807 0901 11 3 01 02590 611) 

10.10.2017 №01/5467-

08-04.2) 

Министерств

о 

образования, 

науки и 

молодежи 

Республики 

Крым 

Социальная поддержка и 

стимулирование студентов, 

обучающихся в 

государственных 

профессиональных 

образовательных 

организациях Республики 

Крым, в рамках 

Государственной программы  

развития образования в 

Республике Крым на 2016–

2018 годы 

(803 0704 2120121350 612) 

612     -250 000,00 -250 000,00 

в связи с уменьшением 

количества  

стипендиатов по 

результатам 

экзаменационной 

сессии (письмо от 

10.10.17 № 677/01-15) 

Социальная поддержка и 

стимулирование студентов, 

обучающихся в 

государственных 

профессиональных 

образовательных 

организациях Республики 

Крым, в рамках 

Государственной программы  

развития образования в 

Республике Крым на 2016–

2018 годы 

(803 0706 2120121350 612) 

612     -3 600 000,00 -3 600 000,00 

Министерств

о жилищно-

коммунальн

ого 

хозяйства 

Республики 

Крым 

Капитальные вложения в 

объекты капитального 

строительства Республики 

Крым, приобретение 

объектов недвижимого 

имущества в 

государственную 

466     -3 828 100,00 -3 828 100,00 

экономия средств 

(письмо от 06.10.2017  

№ 7300/01-03/8) 



собственность Республики 

Крым в рамках реализации  

Государственной программы 

реформирования жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Крым на 2015–

2017 годы  

(814 0502 1000149990 466) 

Министерств

о спорта 

Республики 

Крым 

Расходы на обеспечение 

подготовки и участия 

спортивных сборных команд 

в международных, 

всероссийских и других 

спортивных соревнованиях, 

обеспечение организации и 

проведения комплексных 

спортивных мероприятий, 

чемпионатов и первенств по 

видам спорта       

( 804 1101 17.2.01.21950 123)  

120 120 10 000 000,00   10 000 000,00 

на выполнение 

мероприятий Единого 

календарного плана 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий 

Республики Крым на 

2017 год (письмо от 

09.10.2017 № 01-

08/1644) 

Министерств

о культуры 

Республики 

Крым 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

(расходы на проведение 

мероприятий) в рамках 

Государственной программы 

Республики Крым "Развитие 

культуры, архивного дела и 

сохранение объектов 

культурного наследия 

Республики Крым" на 2017–

2020 годы           

(810 0802 32 1 01 00590 612) 

  612 3 900 000,00   3 900 000,00 

в связи с увеличением 

расходов на 

проведение 

кинофестиваля 

"Евразийский мост" 

(письмо от 09.10.2017 

№ 01-21/1291-04/1/2) 

Министерств

о транспорта 

Республики 

Крым 

Расходы на содержание, 

ремонт и капитальный 

ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

регионального и (или) 

межмуниципального 

  243 20 000 000,00   20 000 000,00 

в связи с внесением 

изменений в 

ведомственную 

целевую программу 

"Развитие 

автомобильных дорог 



значения Республики Крым 

в рамках реализации 

Государственной программы 

Республики Крым "Развитие 

транспортно-дорожного 

комплекса Республики 

Крым" на 2015–2017 годы 

(82204090500128880243) 

на 2017 год"  (письма 

от 09.10.2017 № 

04.1/1977) 

Министерств

о экологии и 

природных 

ресурсов 

Республики 

Крым 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) государственных 

учреждений в рамках 

реализации Государственной 

программы "Развитие 

лесного и охотничьего 

хозяйства в Республике 

Крым" на 2015 - 2017 годы 

(8200407 23 0 00 00590) 

  621 3 828 100,00   3 828 100,00 

 в связи с 

необходимостью  

обеспечения 

функционирования 

особо-охраняемых 

природных 

территорий: сбор и 

вывоз мусора, 

обеспечение охраны 

(письмо от 12.09.2017 

№ 1572/15.1.2-06) 

Итого     37 728 100,00 -37 728 100,00 0,00   

15 

Министерств

о спорта 

Республики 

Крым 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) региональных 

центров спортивной 

подготовки, спортивно–

тренировочных центров    

(804 1103 172030Ц590 611) 

610     -100 000,00 -100 000,00 

в связи с увеличением 

спортивных 

мероприятий ДЮСШ 

(письмо от 11.10.2017 

№ 01-07/1656) 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) государственных 

спортивных школ 

 (804 1101 172030Ш590 611) 

  610 100 000,00   100 000,00 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) государственных 

образовательных 

учреждений 

профессионального 

610     -4 500,00 -4 500,00 



образования 

 (804 0704 172030У590 611) 

Социальная поддержка и 

стимулирование студентов, 

обучающихся в 

государственных 

профессиональных 

образовательных 

организациях Республики 

Крым в сфере физической 

культуры и спорта 

 (804 0704 1730121300 612) 

  610 4 500,00   4 500,00 

Итого     104 500,00 -104 500,00 0,00   

16 

Министерств

о труда и 

социальной 

защиты РК 

Иные межбюджетные 

рнансферты бюджетам 

муниципальных образований 

из резервного фонда Совета 

министров Республики 

Крым   ( 808 1006 851007990 

540) 

540   

  

-2 680 000,00 -2 680 000,00 

в связи с уточнением 

кода бюджетной 

классификации 

(письмо от 11.10.2017 

№ 01-07/1656) 

Иные межбюджетные 

рнансферты бюджетам 

муниципальных образований 

из резервного фонда Совета 

министров Республики 

Крым   ( 808 1403 851007990 

540) 

  540 2 680 000,00   2 680 000,00 

Итого     2 680 000,00 -2 680 000,00 0,00 

17 

Министерств

о экологии и 

природных 

ресурсов 

Республики 

Крым  

Субсидии бюджетам 

муниципальных образований 

из резервного фонда Совета 

министров Республики 

Крым  

 (820 0309 8510079800 522) 

522     -4 553 095,00 -4 553 095,00 

Субсидии бюджетам 

муниципальных образований 

из резервного фонда Совета 

  522 4 553 095,00   4 553 095,00 



министров Республики 

Крым   

(820 1403 8510079800 522) 

Итого     4 553 095,00 -4 553 095,00 0,00   

18 

Министерств

о жилищно-

коммунальн

ого 

хозяйства 

Республики 

Крым 

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     -22 200 458,71 -22 200 458,71 

в связи с 

необходимостью  

обеспечения 

функционирования 

санаторно-

курортных 

учреждений: на 

погашение 

кредиторской 

задолженности - 

2126,38 тыс.руб.; на 

проведение оценки 

рыночной стоимости 

имущественных 

комплексов 

санаторно-

курортных 

учреждений -               

3460,0 тыс.руб.; на 

текущие расходы (ЗП 

и прочие) - 17205,6 

тыс.руб.   (письмо от 

29.09.2017 № 702/700) 

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     -347 049,94 -347 049,94 

Служба 

капитальног

о 

строительств

а 

Республики 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) государственных 

учреждений строительной 

отрасли Республики Крым, в 

том числе на предоставление 

112     -206 100,00 -206 100,00 



Крым бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий, в 

рамках непрограммного 

направления расходов 

(816 0412 980000С590 112) 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) государственных 

учреждений строительной 

отрасли Республики Крым, в 

том числе на предоставление 

бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий, в 

рамках непрограммного 

направления расходов 

(816 0412 980000С590 851) 

851     -9 000,00 -9 000,00 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) государственных 

учреждений строительной 

отрасли Республики Крым, в 

том числе на предоставление 

бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий, в 

рамках непрограммного 

направления расходов 

(816 0412 980000С590 852) 

852     -29 400,00 -29 400,00 

Министерств

о 

экономическ

ого развития 

Республики 

Крым 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) государственных 

учреждений Республики 

Крым, осуществляющих 

санаторно–курортное 

лечение, в том числе детей  

(826 09 05 1170103590 622) 

  622 2 430 790,00   2 430 790,00 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) государственных 

  612 20 361 218,65   20 361 218,65 



учреждений Республики 

Крым, осуществляющих 

санаторно–курортное 

лечение, в том числе детей  

(826 09 05 1170103590 612) 

Итого     22 792 008,65 -22 792 008,65 0,00   

ВСЕГО     628 083 273,98 -628 083 273,98 0,00 х 

 


