
Приложение №5 

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  

        (рублей) 

№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 

Наименование расходов 

(КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 

Окончательн

ый  

объем 

Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

1 

Государственный 

комитет 

ветеринарии 

Республики Крым 

Расходы на осуществление 

части переданных 

полномочий Российской 

Федерации в области 

ветеринарного и 

фитосанитарного надзора 

(Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

государственной власти 

Республики Крым, 

осуществляющих 

переданные полномочия 

Российской Федерации) в 

рамках Государственной 

программы "Обеспечение 

эпизоотического, 

ветеринарно–санитарного 

благополучия в Республике 

Крым и развитие 

государственной 

ветеринарной службы 

Республики Крым на 2017–

2019 годы"  

(831 0405 310075484Ф 244) 

244     -255,00 -255,00 

в связи с 

необходимостью 

оплаты транспортного 

налога (письмо от 

05.10.2017 №04-28/2-

7879) 



Расходы на осуществление 

части переданных 

полномочий Российской 

Федерации в области 

ветеринарного и 

фитосанитарного надзора 

(Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

государственной власти 

Республики Крым, 

осуществляющих 

переданные полномочия 

Российской Федерации) в 

рамках Государственной 

программы "Обеспечение 

эпизоотического, 

ветеринарно–санитарного 

благополучия в Республике 

Крым и развитие 

государственной 

ветеринарной службы 

Республики Крым на 2017–

2019 годы" 

 (831 0405 310075484Ф 852) 

  852 255,00   255,00 

Итого     255,00 -255,00 0,00   

2 

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 244) 

244     -25 000,00 -25 000,00 

в связи с планируемой 

командировкой 

помощников члена  

Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации в 

г.Москву (письмо от 

05.10.2017 №323/05-23) 



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 122) 

  122 25 000,00   25 000,00 

Итого     25 000,00 -25 000,00 0,00   

3 

Министерство 

экологии и 

природных 

ресурсов 

Республики Крым 

Расходы на осуществление 

переданных органам 

государственной власти 

Республики Крым в 

соответствии с частью 1 

статьи 33 Федерального 

закона от 24 июля 2009 

года № 209–ФЗ "Об охоте и 

о сохранении охотничьих 

ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации" 

полномочий Российской 

Федерации в области 

охраны и использования 

охотничьих ресурсов 

(Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

государственной власти 

Республики Крым, 

осуществляющих 

переданные полномочия 

Российской Федерации)  

121     -4 983 300,00 -4 983 300,00 

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,рааспоряжение 

Министерства финансов 

Республики Крым от 

05102017 № 132) 



(820 0603 230005970Ф 121) 

Расходы на осуществление 

переданных органам 

государственной власти 

Республики Крым в 

соответствии с частью 1 

статьи 33 Федерального 

закона от 24 июля 2009 

года № 209–ФЗ "Об охоте и 

о сохранении охотничьих 

ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации" 

полномочий Российской 

Федерации в области 

охраны и использования 

охотничьих ресурсов 

(Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

государственной власти 

Республики Крым, 

осуществляющих 

переданные полномочия 

Российской Федерации) 

 (820 0603 230005970Ф 129) 

129     -1 504 900,00 -1 504 900,00 

Расходы на осуществление 

переданных органам 

государственной власти 

Республики Крым в 

соответствии с частью 1 

статьи 33 Федерального 

закона от 24 июля 2009 

года № 209–ФЗ "Об охоте и 

о сохранении охотничьих 

ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные 

  121 4 983 300,00   4 983 300,00 



законодательные акты 

Российской Федерации" 

полномочий Российской 

Федерации в области 

охраны и использования 

охотничьих ресурсов 

(Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

государственной власти 

Республики Крым, 

осуществляющих 

переданные полномочия 

Российской Федерации) 

(820 0605 230005970Ф 121) 

Расходы на осуществление 

переданных органам 

государственной власти 

Республики Крым в 

соответствии с частью 1 

статьи 33 Федерального 

закона от 24 июля 2009 

года № 209–ФЗ "Об охоте и 

о сохранении охотничьих 

ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации" 

полномочий Российской 

Федерации в области 

охраны и использования 

охотничьих ресурсов 

(Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

государственной власти 

Республики Крым, 

осуществляющих 

переданные полномочия 

  129 1 504 900,00   1 504 900,00 



Российской Федерации) 

 (820 0605 230005970Ф 129) 

Итого     6 488 200,00 -6 488 200,00 0,00   

4 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Республики Крым 

Расходы на реализацию 

мероприятий федеральной 

целевой программы 

"Социально–экономическое 

развитие Республики Крым 

и г. Севастополя до 2020 

года" в рамках основного 

мероприятия 

"Модернизация объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

водопроводно–

канализационного 

хозяйства и 

теплоэнергетики" 

Государственной 

программы 

реформирования жилищно–

коммунального хозяйства 

Республики Крым на 2015–

2017 годы 

(814 0412 10001R1880 241) 

240     -60 000 000,0 -60 000 000,0 

изменение кодов 

раздела/подраздела 

(письмо от 09.10.2017 

№7815/05-08) 

Расходы на реализацию 

мероприятий федеральной 

целевой программы 

"Социально–экономическое 

развитие Республики Крым 

и г. Севастополя до 2020 

года" в рамках основного 

мероприятия 

"Модернизация объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

водопроводно–

  240 60 000 000,0   60 000 000,0 



канализационного 

хозяйства и 

теплоэнергетики" 

Государственной 

программы 

реформирования жилищно–

коммунального хозяйства 

Республики Крым на 2015–

2017 годы 

(814 0411 10001R1880 241) 

Итого     60 000 000,00 -60 000 000,00 0,00   

5 

Министерство 

внутренней 

политики, 

информации и 

связи Республики 

Крым 

Расходы на поддержку 

региональных проектов в 

сфере информационных 

технологий  

(813 0410 19000R0280 814) 

814     -17 233 600,0 -17 233 600,0 

в связи с внесением 

изменений в 

Государственную 

программу Республики 

Крым "Информационное 

общество" на 2016-2018 

годы в части изменения 

исполнителя 

мероприятия 

"Поддержка 

региональных проектов а 

сфере информационных 

технологий" (письмо от 

11.10.2017 № 16/01-

52/1095) 

Расходы на поддержку 

региональных проектов в 

сфере информационных 

технологий  

(813 0410 19000R0280 634) 

  634 17 233 600,0   17 233 600,0 

Итого     17 233 600,00 -17 233 600,00 0,00   

ВСЕГО 83 747 055,00 -83 747 055,00 0,00   

 


