
    

Приложение №1 

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 

(рублей) 

№ 

п/п 
ГРБС Наименование расходов (КБК) 

Уменьшение  расходов бюджета Республики Крым 

сумма Примечание 

1 

Министерство 

культуры Республики 

Крым 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на капитальный ремонт объектов 

муниципальной собственности, приобретение 

движимого имущества в муниципальную 

собственность в рамках реализации основного 

мероприятия "Государственная поддержка 

муниципальных учреждений культуры Республики 

Крым" 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 3210472990 521) 29 911,58 

экономия образовалась, в связи с 

окончанием капитального ремонта, а так 

же предоставлением актов выполненных 

работ по обьекту "Мазанский сельский 

Дом культуры  - филиал МБУК ЦКС  по 

адресу: Республика Крым, 

Симферопольский район, с. Мазанка, 

ул.Школьная, 2В" (письмо от 20.10.2017 

№ 01-21/1544-04) 

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 0704 321010059К 612) 2 937,30 

экономия образовалась, в связи 

экономией, окончанием капитального 

ремонта,  а так же предоставлением 

актов выполненных работ по обьекту 

"Капитальный ремонт ГБПОУ РК "СМУ 

им. П.И.Чайковского" (замена окон) 

(письмо от 19.10.2017-01-21/1532-04) 



  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) 4 184,00 

экономия образовалась, в связи с 

уменьшением количества 

педагогических работников ( письмо от 

24.11.2017 № 01-21/1710-04) 

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 0706 321010059К 612) 27 370,40 

экономия образовалась, в связи с тем, 

что контракт на ремонтные работы 

заключен, акты выполненных работ на 

стадии подписания (письмо от 

24.11.2017 № 01-21/1710-04). 

  Итого    64 403,28   

2 

Министерство труда и 

социальной защиты 

Республики Крым 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан                                      

(808 1003 2510470890 530) 14 112 666,00 

экономия образовалась, в связи с тем, 

что социальные выплаты носят 

заявительный характер, количество 

получателей определяется прогнозно, 

экономия образовалась из за 

уменьшения количетства получателей 

(смерть, переезд за пределы Республики 

Крым, изменение уровня прожиточного 

минимума) (письмо от 21.11.2017 №10-

16/336) 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

выплату помощи малообеспеченным семьям                                                                             

(808 1003 2560779920 530) 9 009 856,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

социальное пособие на погребение                                                                                                         

(808 1003 2510671860 530) 2 345 060,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

ежемесячную пенсионную выплату за выслугу лет 1 478 573,00 



государственным гражданским служащим Республики 

Крым                                                                            

(808 1003 2510974860 530) 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

оказание мер социальной защиты граждан в 

соответствии с Законом Республики Крым от 17 

декабря 2014 года №36-ЗРК/2014 "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) 

отдельным категориям граждан, проживающих на 

территории 

Республики Крым"                                                                                           

(808 1003 2510873860 530) 6 194 185,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

приобретение технических и других средств 

реабилитации инвалидам и отдельным категориям 

граждан, льготным категориям граждан                                               

(808 1003 2510570860 530) 11 646,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

выплату отдельных пособий семьям с детьми                                                                                        

(808 1004 2550470850 530) 3 869 865,00 

  Итого   37 021 851,00   

3 

Министерство 

транспорта Республики 

Крым 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в рамках 

Государственной программы Республики Крым 

"Развитие транспортно-дорожного комплекса 

Республики Крым" на 2015 - 2017 годы 

 (822 0408 0500700190 129) 

13 000,00 

экономия образовалась, в  связи с 

достижением предельной величины базы 

для начисления страховых взносов 

(постановление  Правительства 

Российской Федерации от 29 ноября 

2016 г. N 1255 «О предельной величине 

базы для исчисления страховых взносов 

на обязательное социальное страхование 

на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством и на обязательное 

пенсионное страхование с 1 января 2017 

г»,письмо от 30.10.2017 №04.1/2141) 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в рамках 

Государственной программы Республики Крым 

"Развитие транспортно-дорожного комплекса 10 000,00 

экономия образовалась,в рамках 

реализации программы оптимизации 

расходов бюджета Республики Крым на 

2017-2019 годы, во исполнение 



Республики Крым" на 2015 - 2017 годы  

(822 0408 0500700190 122) 

распоряжения Совета министров 

Республики Крым от 31.03.2017 № 335-р  

(письмо от 30.10.2017 №04.1/2141) Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в рамках 

Государственной программы Республики Крым 

"Развитие транспортно-дорожного комплекса 

Республики Крым" на 2015 - 2017 годы 

 (822 0408 0500700190 244) 1 300,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в рамках 

Государственной программы Республики Крым 

"Развитие транспортно-дорожного комплекса 

Республики Крым" на 2015 - 2017 годы  

(822 0408 0500700190 851) 2 000,00 

экономия образовалась по начислениям 

налога на имущество (письмо от 

30.10.2017 №04.1/2141) 

  Итого    26 300,00   

3 

Служба 

государственного 

строительного надзора 

Республики Крым 

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"  

( 835 0113 91I0000190 122) 3 500,00 

экономия образовалась в результате 

отмены запланированных командировок 

(письмо от 02.11.2017 №11-05/7227) 

  Итого    3 500,00   

4 

Избирательная 

комиссия 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 членов Избирательной комиссии 

Республики Крым"                                

 (805 0107 916000019О 129) 337 000,00 

экономия образовалась, в  связи с 

достижением предельной величины базы 

для начисления страховых взносов 

(постановление  Правительства 

Российской Федерации от 29 ноября 

2016 г. N 1255 «О предельной величине 

базы для исчисления страховых взносов 

на обязательное социальное страхование 

на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством и на обязательное 

пенсионное страхование с 1 января 2017 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в рамках 

непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности аппарата Избирательной комиссии 

Республики Крым"  300 000,00 



(805 0107 9170000190 129) г»,письмо от 27.10.2017 №01-14/722) 

  Итого    637 000,00   

5 

Служба по земельному 

и фитосанитарному 

надзору Республики 

Крым 

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 129) 

70 000,00 

экономия образовалась, в  связи с 

достижением предельной величины базы 

для начисления страховых взносов 

(постановление  Правительства 

Российской Федерации от 29 ноября 

2016 г. N 1255 «О предельной величине 

базы для исчисления страховых взносов 

на обязательное социальное страхование 

на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством и на обязательное 

пенсионное страхование с 1 января 2017 

г»,письмо от 30.10.2017 №СЗФН-

7601/16-22/1) 

  Итого    70 000,00   

6 

Уполномоченный по 

правам человека в 

Республике Крым 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в рамках 

непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Республике Крым и его аппарата" 

 (844 0113 9180000190 244 ) 330 000,00 

 экономия образовалась, в связи с 

отменой текущего ремонта здания 

(письмо от 09.10.2017 №02.17-17/567 ) 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в рамках 

непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Республике Крым и его аппарата" 

 (844 0113 9180000190 852) 1 070,00 

экономия образовалась, в связи с 

уменьшением  базы для 

налогообложения по транспортному 

налогу (письмо от 26.10.2017 №0217-

17/599) 

  Итого    331 070,00   

7 

Государственный 

комитет по 

государственной 

регистрации и кадастру 

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) 130 600,00 

экономия образовалась, по результатам 

конкурсных процедур (письмо от 

30.10.2017 №28/4541/01-32/1) 



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 129) 

220 000,00 

экономия образовалась, в  связи с 

достижением предельной величины базы 

для начисления страховых взносов 

(постановление  Правительства 

Российской Федерации от 29 ноября 

2016 г. N 1255 «О предельной величине 

базы для исчисления страховых взносов 

на обязательное социальное страхование 

на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством и на обязательное 

пенсионное страхование с 1 января 2017 

г»,письмо от 30.10.2017 № 28/4541/01-

32/1 ) 

  Итого    350 600,00   

8 

Государственная 

архивная служба 

Республики Крым 

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) 58 000,00 

экономия образовалась, по начислениям 

на фонд оплаты труда в связи с выплатой 

материальной помощи и оплатой листов 

нетрудоспособности (письмо от 

31.10.2017 №01-3/1033) 

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 244) 30 400,00 

экономия образовалась,в рамках 

реализации программы оптимизации 

расходов бюджета Республики Крым на 

2017-2019 годы, во исполнение 

распоряжения Совета министров 

Республики Крым от 31.03.2017 № 335-р 

(письмо от 31.10.2017 №01-3/1033) 



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 122) 6 500,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

государственных архивных учреждений Республики 

Крым 

 (841 0113 323020К59А 851) 14 000,00 

экономия образовалась по начислениям 

налога на имущество  (письмо от 

31.10.2017 №01-3/1033) 

  Итого    108 900,00   

9 

Уполномоченный по 

правам ребенка в 

Республике Крым и его 

аппарат 

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 129) 

200 000,00 

экономия образовалась, в  связи с 

достижением предельной величины базы 

для начисления страховых взносов 

(постановление  Правительства 

Российской Федерации от 29 ноября 

2016 г. N 1255 «О предельной величине 

базы для исчисления страховых взносов 

на обязательное социальное страхование 

на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством и на обязательное 

пенсионное страхование с 1 января 2017 

г», письмо от 30.10.2017 № 804/02-25 ) 

  Итого    200 000,00   

10 

Министерство 

сельского хозяйства 

Республики Крым 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в рамках 

Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Республики Крым на 2015 – 2020 годы  

(818 0405 0200000190 244) 62 533,00 

экономия образовалась по результатам 

конкурсных процедур (письмо от 

30.10.2017 № 06.2-121 ) 



Расходы на проведение выставочных и ярмарочных 

мероприятий 

(818 0405 200022070 244) 221 020,00 экономия образовалась по результатам 

проведения конкурсных процедур 

(письмо от 30.10.2017 № 06.2-121) 
Расходы на осуществление контрольно-надзорных 

функций по сохранению водных биологических 

ресурсов 

(818 0405 200022090 244) 20 864,00 

  Итого    304 417,00   

11 

Комитет по 

противодействию 

коррупции Республики 

Крым 

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 122) 80 000,00 

экономия образовалась в результате 

отмены запланированных командировок 

(письмо от 30.10.2017 № 03/3353 ) 

  Итого    80 000,00   

12 

Министерство 

чрезвычайных 

ситуаций Республики 

Крым  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

госучреждений в сфере развития Территориального 

страхового фонда документации              

( 823 0309 1620500590 112)  50 000,00 

экономия образовалась в результате 

проведения конкурсных процедур, по 

начислениям на заработную плату, 

командировочным расходам, уплате 

налогов и сборов (письмо от 25.10.2017 

№ 4294/01-16/1) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

госучреждений в сфере развития Территориального 

страхового фонда документации           

   ( 823 0309 1620500590 119)  37 400,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

госучреждений в сфере развития Территориального 

страхового фонда документации              

( 823 0309 1620500590 851)  97 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

госучреждений в сфере развития Территориального 

страхового фонда документации              

( 823 0309 1620500590 852)  6 383,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

создание единых дежурно-диспетчерских служб 

муниципальных образований Республики Крым                                                                                 

(823 0309 1621070280 522) 22 500,00 

экономия образовалась по результатам 

проведения процедур закупки (письмо от 

08.11.2017 № 01-26/1639) 

  Итого    213 283,00   



13 

Министерство 

промышленной 

политики Республики 

Крым  

Формирование и поддержание материальных резервов 

для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций                               

( 825 0309 1620620240 232) 27 807,00 

экономия образовалась по результатам 

проведения конкурсных процедур 

(письмо от 24.10.2017 №03/1929) 

  Итого    27 807,00   

14 

Служба по 

мобилизационной 

работе и 

территориальной 

обороне Республики 

Крым 

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) 70 000,00 

экономия образовалась в результате 

отмены запланированных командировок 

(письмо от  30.10.2017 № 473/03.1-24/1/1 

) 

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 129) 

55 000,00 

экономия образовалась, в  связи с 

достижением предельной величины базы 

для начисления страховых взносов 

(постановление  Правительства 

Российской Федерации от 29 ноября 

2016 г. N 1255 «О предельной величине 

базы для исчисления страховых взносов 

на обязательное социальное страхование 

на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством и на обязательное 

пенсионное страхование с 1 января 2017 

г»,письмо от  30.10.2017 № 473/03.1-

24/1/1 ) 

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 853) 375,00 

экономия образовалась, в связи с 

отсутствием штрафов и пеней  (письмо 

от  30.10.2017 № 473/03.1-24/1/1 ) 

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  

 (834 0309 91О0022249 244) 11 100,00 

экономия образовалась по результатам 

проведения конкурсных процедур 

(письмо от  30.10.2017 № 473/03.1-24/1/1 

) 



Выплаты гражданам за сданное незаконно хранящиеся 

оружие и боеприпасы    

(834 0113 2810310400 360) 

800 000,00 

экономия образовалась, в связи с тем, 

что выплаты населению за сданное 

оружие и боеприпасы носят 

заявительный характер, количество 

получателей определяется прогнозно, 

экономия образовалась из- за 

уменьшения количества лиц, 

обратившихся за компенсацией (письмо 

от 26.10.2017 № 03.1/1450) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений в сфере обеспечения 

общественного порядка      

 (834 0314 2810200590 119) 

300 000,00 

экономия образовалась, в  связи с 

достижением предельной величины базы 

для начисления страховых взносов 

(постановление  Правительства 

Российской Федерации от 29 ноября 

2016 г. N 1255 «О предельной величине 

базы для исчисления страховых взносов 

на обязательное социальное страхование 

на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством и на обязательное 

пенсионное страхование с 1 января 2017 

г», письмо от 26.10.2017 № 03.1/1450) 

  Итого    1 236 475,00   

15 

Министерство 

экологии и природных 

ресурсов Республики 

Крым  

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 831) 132 000,00 

экономия образовалась, в  связи с 

отсутствием исполнительных листов 

(письмо от 27.10.2017 № 8397/1 ) 

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 851) 21 980,00 

экономия образовалась, в  связи со 

снижением планового размера 

земельного налога (письмо от 27.10.2017 

№ 8397/1 ) 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в рамках 

Государственной программы "Охрана окружающей 18 690,00 

экономия образовалась, в  связи с 

проводимой процедурой списания 

автомобилей (письмо от 27.10.2017 № 



среды и рационального использования природных 

ресурсов Республики Крым" на 2015 – 2017 годы 

 (820 0401 2400000190 852) 

8397/1 ) 

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 853) 1 488,00 

экономия образовалась, в  связи с 

отсутствием штрафов и пеней (письмо от 

27.10.2017 № 8397/1 ) 

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) 

30 000,00 

экономия образовалась, в  связи с 

достижением предельной величины базы 

для начисления страховых взносов 

(постановление  Правительства 

Российской Федерации от 29 ноября 

2016 г. N 1255 «О предельной величине 

базы для исчисления страховых взносов 

на обязательное социальное страхование 

на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством и на обязательное 

пенсионное страхование с 1 января 2017 

г», письмо от 27.10.2017 № 8397/1 ) 

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 

(820 0407 2300000590 112) 25 020,00 

экономия образовалась в результате 

отмены запланированных командировок 

подведомственных учреждений (письмо 

от 27.10.2017 № 8397/1, от 30.10.2017 № 

2193/15.1.2-08) 

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 

(820 0407 2300000590 119) 

2 000,00 

экономия образовалась, в  связи с 

достижением предельной величины базы 

для начисления страховых взносов 

(постановление  Правительства 

Российской Федерации от 29 ноября 

2016 г. N 1255 «О предельной величине 

базы для исчисления страховых взносов 

на обязательное социальное страхование 

на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 



материнством и на обязательное 

пенсионное страхование с 1 января 2017 

г», письмо от 27.10.2017 № 8397/1) 

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 

(820 0407 2300000590 851) 14 000,00 

экономия образовалась по начислениям 

налога на имущество (письмо от 

27.10.2017 № 8397/1) 

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 

(820 0407 2300000590 852) 4 890,00 

экономия образовалась по начислениям 

налога на имущество (письмо от 

27.10.2017 № 8397/1) 

Субсидии юридическим лицам, за исключением 

государственных учреждений, на финансовое 

обеспечение затрат по организации сбора, накопления, 

транспортировки и обезвреживания опасных отходов 

(отработанных ртутьсодержащих ламп и источников 

малого тока (батареек)) от населения с созданием 

соответствующей инфраструктуры на территории 

Республики Крым 

(820 0603 2410061220 814) 1 000 200,00 

экономия образовалась, в связи с 

отстутсвием заявок от потенциальных 

получателей (письмо от 27.10.2017 № 

8397/1) 

  Итого    1 250 268,00   

16 

Упраление делами 

Государственного 

Совета Республики 

Крым 

Стипендии Государственного Совета Республики 

Крым одаренным учащимся 10–11 классов 

общеобразовательных организаций Республики Крым 

и муниципальных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Республики Крым 

 (801 0709 9330011460 340) 68 450,00 

экономия образовалась, в связи с 

изменением количества получателей  

стипендии (письмо от 31.10.2017 от 37-

05/870) 

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) 250 000,00 

 экономия образовалась по результатам 

инвентаризации расходных обязательств 

(Письмо от 31.10.2017 № 37-05/870) 



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) 4 776,00 

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) 15 798,00 

  Итого    339 024,00   

17 

Министерство 

имущественных и 

земельных отношений 

Республики Крым 

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание 

услуг) государственных  учреждений в рамках 

Государственной программы "Управление 

государственным имуществом Республики Крым на 

2015–2017 годы"  

(815 04122000000590 621) 
131 260,00 

экономия образовалась,в рамках 

реализации программы оптимизации 

расходов бюджета Республики Крым на 

2017-2019 годы, во исполнение 

распоряжения Совета министров 

Республики Крым от 31.03.2017 № 335-р 

(письмо от 07.11.2017 № 04-01-06/7950) 

  Итого    131 260,00   

18 

Комитет конкурентной 

полититики 

Республики Крым 

Расходы на капитальный ремонт объектов 

государственной собственности Республики Крым, 

приобретение движимого имущества в 

государственную собственность Республики Крым в 

рамках реализации  непрограммных мероприятий 

"Капитальные расходы" 

 (843 0401 8200029990 243) 170 000,00 

экономия образовалась по разработке 

проектно-сметной документации 

(письмо от 10.11.2017 №3850/05/8) 

  Итого    170 000,00   

19 

Служба капитального 

строительства 

Республики Крым 

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) 6 800,00 

экономия средств в связи с отсутствием 

обязательств по уплате пеней и штрафов 

(письмо от 14.11.2017 №04/6418) 

  Итого    6 800,00   



20 

Служба финансового 

надзора Республики 

Крым 

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 244) 321 991,89 

экономия образовалась по результатам 

проведенных конкурентных процедур 

закупок  (письмо от 14.11.2017 № 01.1-

14/5191) 

  Итого    321 991,89   

21 

Инспекция по 

жилищному надзору 

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 122) 74 000,00 

экономия образовалась в результате 

отмены запланированных командировок  

(письмо от 15.11.2017  № 01-09/6595) 

  Итого    74 000,00   

22 

Министерство топлива 

и энергетики 

Республики Крым 

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 853) 10 000,00 

экономия образовалась, в связи с 

отсутствием обязательств по уплате 

пеней и штрафов  (письмо от 16.11.2017  

№ 04-1-08/1442) 

  Итого    10 000,00   

23 

Министерство 

экономического 

развития Республики 

Крым 

Расходы на обеспечение мероприятий по 

формированию  и реализации документов 

стратегического планирования и проведения 

мероприятий по вопросам социально–экономического 

развития Республики Крым  

(826 0412 36 0 01 29870 244) 99 000,00 

экономия образовалась по результатам 

проведения конкурсных процедур 

(письмо от 17.11.2017 № 933/700) 

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  320 000,00 



( 826 0412 36 1 05 29850 244) 

Расходы на информационное обеспечение субъектов 

малого и среднего предпринимательства в рамках 

Государственной программы  "Экономическое 

развитие и инновационная экономика" на 2017–2020 

годы                                                                                        

(826 0412 3620120800 244) 326 000,00 

экономия образовалась по результатам 

проведения конкурсных процедур 

(письмо от 17.11.2017 № 933/700) 

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) 

100 000,00 

экономия образовалась, в  связи с 

достижением предельной величины базы 

для начисления страховых взносов 

(постановление  Правительства 

Российской Федерации от 29 ноября 

2016 г. N 1255 «О предельной величине 

базы для исчисления страховых взносов 

на обязательное социальное страхование 

на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством и на обязательное 

пенсионное страхование с 1 января 2017 

г», письмо от 17.11.2017 № 933/700) 

  Итого   845 000,00   
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Министерство 

финансов Республики 

Крым 

Обслуживание внешнего долга Республики Крым 

(827 1302 9020090020 720 232) 

26 177 732,00 

экономия образовалась, в связи с тем, 

что исполнение бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на 

обслуживание внешнего долга 

Республики Крым по причинам, не 

зависящим от Республики Крым до 

конца 2017 года не представляется 

возможным 

Прочие расходы и услуги, связанные с обслуживанием 

внешнего долга Республики Крым 

(827 1302 9020090030 720 226) 

1 500 000,00 

экономия образовалась, в связи с тем, 

что исполнение бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на 

расходы и услуги, связанные с 

обслуживанием внешнего долга 

Республики Крым по причинам, не 

зависящим от Республики Крым до 

конца 2017 года не представляется 

возможным 



Субсидия юридическим лицам  из бюджета Республики 

Крым в целях оказания предприятиям Республики 

Крым финансовой поддержки через механизм 

удешевления кредитов, финансовой аренды (лизинга) 

(827 0412 8010060010 814 242) 

9 117 458,00 

экономия образовалась, в связи с тем, 

что данный вид финансовой поддержки 

осуществляется по результатам решения 

Конкурсной комиссии по 

предоставлению субсидий юридическим 

лицам из бюджета Республики Крым в 

целях оказания предприятиям 

Республики Крым финансовой 

поддержки через механизм удешевления 

кредитов, финансовой аренды (лизинга) 

(далее - Комиссия). В настоящее время 

на участие в конкурсном отборе подали 

заявки 13 предприятий. Следующее 

заседание Комиссии запланировано на 

конец ноября 2017 года, по итогам 

которой сумма, планируемая к снятию 

будет откорректирована  

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в рамках 

Государственной программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного учета и отчетности 

Республики Крым на 2015 - 2018 годы"  

(827 0106 91О0022249 244) 37 854,00 

экономия образовалась, в результате 

проведения конкурсных процедур  

Субсидия из бюджета Республики Крым  Автономной 

некоммерческой организации "Фонд защиты 

вкладчиков" на проведение компенсационных выплат 

физическим лицам, имеющим вклады в банках и 

обособленных структурных подразделениях банков, 

зарегистрированных и (или) действовавших на 

территории Республики Крым, превышающие 700 

тысяч рублей 

(827 0412 9610060020 634) 

1 512 439 481,18 

экономия образовалась в связи с тем, что 

в соответствии с Федеральным законом 

от 02.04.2014 № 39-ФЗ источником 

средств на проведение 

компенсационных выплат физическим 

лицам, имеющим вклады в банках и 

обособленных структурных 

подразделениях банков, 

зарегистрированных и (или) 

действовавших на территории 

Республики Крым, превышающие 700 

тысяч рублей, являются исключительно 

денежные средства, поступившие в 

доходную часть бюджета Республики 

Крым от продажи объектов 



государственного имущества, 

принадлежащего Республике Крым 

(национализированного имущества), а 

общая сумма, подлежащая 

перечислению в доходную часть 

бюджета Республики Крым от продажи 

объектов государственного имущества, 

принадлежащего Республике Крым 

(национализированного имущества), до 

конца 2017 года составит 516 411 464,82 

рублей (без учета НДС), т.е. менее на 1 

298 711 432,05 рублей от 

запланированной суммы (письма 

Министерства имущественных и 

земельных отношений Республики Крым 

от 23.11.2017 №04-01-06/8502 и от 

24.11.2017 № 04-01-06/8544).  

Возврат денежных средств взыскателям-физическим 

лицам, являющимся гражданами Российской 

Федерации, поступивших до 18 марта 2014 года на 

депозитные счета отделов Государственной 

исполнительной службы Главного управления 

юстиции Министерства юстиции Украины в 

Автономной Республике Крым  

(827 0412 9620010030 330) 

11 000 000,00 

экономия образовалась в связи с тем, что 

возврат денежных средств  взыскателям-

физическим лицам, являющимся 

гражданами Российской Федерации, 

поступивших до 18 марта 2014 года на 

депозитные счета отделов 

Государственной исполнительной 

службы Главного управления юстиции 

Министерства юстиции Украины в 

Автономной Республике Крым, носит 

исключительно заявительный характер и 

несмотря на проводимую 

широкомасштабную кампанию по 

информированию граждан на 

республиканском и региональном 

уровнях по вопросам проведения 

возврата, количество обращений в 

Министерство финансов Республики 

Крым данной категории граждан на 

сегодняшний день остается крайне 

низким. 



Итого    1 528 122 171,01   

25 

Министерство 

образования, 

науки и молодежи 

Республики Крым 

Расходы на мероприятия, направленные на реализацию 

образовательных программ дошкольного, общего, 

дополнительного образования детей и мероприятия по 

их развитию  

(803 07 09 21 1 01 21540 244) 453 545,60 

экономия образовалась по результатам 

проведения конкурсных процедур 

закупки (письмо от 21.11.2017 № 890/01-

15) 

Выплата ежегодной единоразовой материальной 

помощи на оплату найма (аренды) жилья, проезда к 

месту работы педагогическим работникам со стажем 

педагогической работы до трех лет, работающим в 

образовательных организациях, расположенных в 

сельской местности  

(803 07 09 21 1 04 11740 360) 23 950,00 

экономия образовалась, в связи в 

переездом получателя выплаты на 

постоянное место жительства за пределы 

Российской Федерации (письмо от 

21.11.2017 № 890/01-15) 

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 2016–2018 годы 

(803 07 02 21 1 04 21300 612) 21 895,00 

экономия образовалась, в связи с тем, 

что измененилось количество 

педагогических работников, имеющих 

право на получение компенсации 

(письмо от 21.11.2017 № 890/01-15) 

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 10 04 21 3 01 71480 530) 
1 859 986,00 

экономия образовалась,  в связи с 

проведением оплаты за присмотр и уход 

за счет средств материнского капитала и 

письменный отказ части родителей от 

компенсации родительской платы 

(письма от 21.11.2017 № 890/01-15, от 

24.11.2017 №908/01-15) 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

организацию и проведение комплекса мероприятий, 

направленных на установку, поддержание, улучшение 

системы обеспечения пожарной безопасности в 

муниципальных образовательных организациях 

(803 07 02 21 1 02 71490 521) 1 164 630,00 

экономия образовалась по результатам 

проведения конкурсных процедур 

(письмо от 21.11.2017 № 890/01-15) 



Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

осуществление полномочий по предоставлению 

ежемесячной социальной поддержки детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей                                  

(803 1004 2130270820 530) 5 597 835,00 

экономия образовалась, в связи с 

уменьшением размера соответствующих 

выплат в текущем году за счёт 

уменьшения размера прожиточного 

минимума на детей в первом квартале ( 

письмо от 22.11.2017 №01-15/3986) 

Расходы, направленные на развитие инфраструктуры 

государственных образовательных организаций 

(803 07 03 21 1 02 21420 612) 916 091,08 

экономия образовалась по результатам 

проведения конкурсных процедур 

(письмо от 24.11.2017 № 908/01-15) 

Расходы, направленные на развитие инфраструктуры 

системы профессионального образования, в рамках 

Государственной программы развития образования в 

Республике Крым на 2016-2018 годы 

(803 07 04 21 2 04 21690 612) 150 271,31 

Расходы, направленные на развитие инфраструктуры 

социальных центров (общежитий) для детей, молодежи 

и подростков 

(803 10 02 21 3 02 22620 612) 374,55 

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 0701 21102 72990 521) 368 691,00 

экономия образовалась по результатам 

проведения конкурсных процедур 

(письмо от 28.11.2017 № 919/01-15 ) 

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 928 142,00 

экономия образовалась по результатам 

проведения конкурсных процедур 

(письмо от 28.11.2017 № 919/01-15 ) 



образования" Государственной программы  развития 

образования в Республике Крым на 2016–2018 годы 

(803 0704 212040059К 612) 

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 0702 2110272990 521) 2 088 459,00 

экономия образовалась по результатам 

проведения конкурсных процедур 

(письмо от 28.11.2017 № 919/01-15 ) 

Итого   13 573 870,54   

26 

Министерство 

юстиции 

Республике Крым 

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) 2 780 000,00 

экономия образовалась по результатам 

проведения инвентаризация расходных 

обязательств  (письмо от 21.11.2017 № 

04-20/2377 ) 

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) 8 436 778,00 

Расходы на обеспечение деятельности мировых судей и 

их аппаратов в рамках непрограммного направления 

расходов "Обеспечение деятельности мировых судей и 

их аппаратов" 

 (828 0105 91J000019М 851) 13 937,00 

Расходы на обеспечение деятельности мировых судей и 

их аппаратов в рамках непрограммного направления 

расходов "Обеспечение деятельности мировых судей и 

их аппаратов" 

 (828 0105 91J000019М 852) 26 570,00 



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 852) 4 100,00 

Итого   11 261 385,00   

27 
Счетная палата 

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 91D0000190 122 ) 76 000,00 

экономия образовалась, в  связи с  

изменением количества выездных 

контрольных мероприятий (письмо от 

22.11.2017 № 1148 ) 

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 ) 126 900,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в рамках 

непрограммного направления расходов "Обеспечение 

деятельности аппарата Счетной палаты Республики 

Крым" 

 (847 0106 91D0000190 852 ) 80,00 

Итого   202 980,00   

28 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Республики Крым  

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

( 814 0501 1000709601 243) 
17 000 000,00 

экономия образовалась, в  связи с тем, 

что проектная документация возвращена 

на доработку                                                                                             

(письмо от 24.11.2017 № 05-08/2768)  

Субсидия бюджетам муниципальных образований на 

проведение капитального ремонта общежитий, а также 

жилых домов, использовавшихся до 21 марта 2014 года 

в качестве общежитий, на территории Республики 

Крым                                

(814 0501 1000470080 521) 7 024 136,57 

экономия образовалась по результатам 

торгов                                                                 

(письма от 24.11.2017 № 05-08/2768 и от 

24.11.2017 № 09.1-08/2768) 



Субсидия бюджетам муниципальных образований на 

обустройство детских игровых площадок                 

(814 0503 1000270070 521) 
185 601,61 

экономия образовалась по результатам 

торгов                                                                 

(письмо от 24.11.2017 № 05-08/2768 и от 

24.11.2017 № 09.1-08/2768) 

Итого   24 209 738,18   

29 

Министерство 

строительства и 

архитектуры 

Республики Крым  

Субсидии юридическим лицам, не являющимся 

государственными учреждениями, на погашение 

задолженности по долевому участию в строительстве 

жилья  в рамках реализации мероприятий 

Региональной адресной программы "Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда 2014 - 2017 

годов на территории  Республики Крым" 

 (817 0501 8400061111 814) 113 558 157,27 

исполнение протокола 

видеоселекторного совещания под 

председательством заместителя 

Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ 

А.В.Чибиса от 25.09.2017 №683-ПРМ-А4  

(письмо от 20.11.2017  № 8047/04) 

Итого    113 558 157,27   
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Министерство 

транспорта 

Республики Крым  

Субсидии юридическим лицам, не являющимся 

государственными учреждениями, на возмещение 

недополученных доходов и затрат за фактически 

предоставленные услуги по перевозке пассажиров по 

установленному тарифу  

(822 0408 0501265800 814) 

1 161 535,79 

 экономия образовалась в связи с тем, 

что установлен новый  экономически 

обоснованный тариф  на перевозку 

пассажиров наземным электрическим 

транспортом (экспертное заключение и 

решение правления Государственного 

комитетапо ценам и тарифам 

Республики Крым, приказ 

Государственного комитета по тарифам 

и ценам от 09.11.2017  44/8,  (письмо от 

27.11.2017 № 04.1/2335) 

Итого   1 161 535,79   
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Аппарат Совета 

министров 

Республики Крым 

Субсидии юридическим лицам, не являющимся 

государственными учреждениями,  на капитальный 

ремонт объектов государственной собственности 

Республики Крым, приобретение движимого 

имущества в государственную собственность 

Республики Крым в рамках реализации  

непрограммных мероприятий "Капитальные расходы" 

(802 0401 8200069961 814) 400 000,00 

экономия образовалась по результатам 

проведения конкурсных процедур 

(письмо от 28.11.2017 №1/01-49/7265 ) 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на 

капитальный ремонт объектов государственной 

собственности Республики Крым, приобретение 7 869 850,00 

экономия образовалась в связи с 

расторжением в одностороннем порядке 

контракта с подрядчиком из-за 



движимого имущества в государственную 

собственность Республики Крым в рамках реализации  

непрограммных мероприятий "Капитальные расходы" 

(802 0401 820000059К 612) 

нарушения графика производства работ 

(письмо от 28.11.2017 №1/01-49/7265 ) 

Итого   8 269 850,00   
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Государственный 

комитет 

дорожного 

хозяйства  

Республики Крым 

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) 865 000,00 
в связи с переносом сроков проведения 

второго этапа конкурса на замещение 

вакантных должностей на декабрь 2017 

года (письмо от 27.11.2017 № 01/0091) 
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) 262 000,00 

Итого   1 127 000,00   

ВСЕГО 1 777 460 992,13 х 

 


