
 
 

      

Приложение №3 

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) 

№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 
Наименование расходов (КБК) вид расходов Увеличение Примечание 

1 

Аппарат 

Совета 

министров 

Республики 

Крым 

Расходы на обеспечение членов Совета 

Федерации и их помощников в 

субъектах Российской Федерации 

(Расходы по возмещению затрат, 

связанных с материальным 

обеспечением деятельности членов 

Совета Федерации и их помощников в 

субъектах Российской Федерации) 

 (802 0103 91F005142Ф 121) 

121 178 261,00 

в связи с увеличением 

численности помощников члена 

Совета Федерального Собрания 

Российской Федерации (письмо от 

05.10.2017 №383/05-23) 

Расходы на обеспечение членов Совета 

Федерации и их помощников в 

субъектах Российской Федерации 

(Расходы по возмещению затрат, 

связанных с материальным 

обеспечением деятельности членов 

Совета Федерации и их помощников в 

субъектах Российской Федерации) 

 (802 0103 91F005142Ф 129) 

129 53 729,00 

2 

Министерство 

здравоохранен

ия Республики 

Крым 

Финансовое обеспечение оказания 

отдельным категориям граждан 

социальной услуги по обеспечению 

лекарственными препаратами для 

медицинского применения по рецептам 

на лекарственные препараты, 

медицинскими изделиями по рецептам 

на медицинские изделия, а также 

специализированными продуктами 

244 14 179 300,00 

в соответствии с Распоряжением 

Правительства РФ от 19.08.2017 

№1788-р и уведомления 

Министерства здравоохранения 

РФ от 28.08.2017 №1352                

(письмо от  14.09.2017 №01/13575-

1, распоряжение Министерства 

финансов Республики Крым от 

02102017 №128) 



лечебного питания для детей–

инвалидов                           

(807 0909 11 601 54600 244) 

3 

Министерство 

труда и 

социальной 

защиты 

Республики 

Крым 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на выплату 

единовременного пособия беременной 

жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а также 

ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву,  в 

соответствии с Федеральным законом 

от 19 мая  1995 года № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей»    

(808 1004 25 6 12 52700) 

530 3 017 528,00 

в соответствии с уведомлением 

Министерства  труда и социальной 

защиты РФ от 05.10.2017 №24587                

(письмо от  04.10.2017 №10-

17/279) 

ВСЕГО   17 428 818,00   

 


