
Приложение №2 

 

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 

уточнения 
 после уточнения 

1 

Министерство 

культуры 

Республики 

Крым 

Расходы на обеспечение деятельности 

органов государственной власти 

Республики Крым в рамках 

подпрограммы "Развитие культуры 

Республики Крым" Государственной 

программы Республики Крым "Развитие 

культуры, архивного дела и сохранение 

объектов культурного наследия 

Республики Крым" на 2017 - 2020 годы 

(810 0804 3210200190 244) 

244   

  -100 000,00 -100 000,00 

с целью обеспечения 

в полном объеме 

расходов по 

начислениям на 

выплаты по оплате 

труда (письмо от 

13.10.2017 № 01-

21/1490-04) 

Расходы на обеспечение деятельности 

органов государственной власти 

Республики Крым в рамках 

подпрограммы "Развитие культуры 

Республики Крым" Государственной 

программы Республики Крым "Развитие 

культуры, архивного дела и сохранение 

объектов культурного наследия 

Республики Крым" на 2017 - 2020 годы 

(810 0804 3210200190 129) 

  129 

100 000,00   100 000,00 

Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на капитальный ремонт 

объектов государственной 

собственности Республики Крым, 

приобретение движимого имущества в 

государственную собственность 

Республики Крым в рамках реализации 

основного мероприятия 

"Совершенствование и обеспечение  

деятельности учреждений отрасли 

"Культура, искусство и 

кинематография" подпрограммы 

612   

  -279 954,78 -279 954,78 

в связи с изготовлением 

проектно-сметной 

документации на 

капитальный ремонт 

охранно-пожарной 

сигнализации ГБУ РК 

"Симферопольский 

художественный 

музей" (письмо от 

24.11.2017 № 01-

21/1710-04) 



"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)  

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 

279 954,78   279 954,78 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках подпрограммы 

"Развитие культуры Республики Крым"  

Государственной программы 

Республики Крым "Развитие культуры, 

архивного дела и сохранение объектов 

культурного наследия Республики 

Крым" на 2017–2020 годы  

(810 0802 3210100590 612) 

612   

  -760 000,00 -760 000,00 

с целью выполнения 

государственного 

задания 

государственными 

бюджетными 

учреждениями   

(письмо от 09.11.2017 

№01-21/1645-04) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках подпрограммы 

"Развитие культуры Республики Крым"  

Государственной программы 

Республики Крым "Развитие культуры, 

архивного дела и сохранение объектов 

культурного наследия Республики 

Крым" на 2017–2020 годы  

(810 0801 3210100590 611) 

  611 

760 000,00   760 000,00 



Итого     1 139 954,78 -1 139 954,78 0,00   

2 

Министерство 

внутренней 

политики, 

информации и 

связи 

Республики 

Крым 

Расходы на обеспечение деятельности 

органов государственной власти 

Республики Крым в рамках 

Государственной программы 

Республики Крым "Информационное 

общество" на 2016–2018 годы 

(813 1204 1900000190 831) 

831   

  -69 240,00 -69 240,00 

с целью приобретения 

товаров для 

обеспечения 

деятельности 

Министерства 

(стеллажи в архив, 

съемные жесткие 

диски) (письмо от 

06.10.2017 №16/01-

34/1225) 

Расходы на обеспечение деятельности 

органов государственной власти 

Республики Крым в рамках 

Государственной программы 

Республики Крым "Информационное 

общество" на 2016–2018 годы 

(813 1204 1900000190 244) 

  244 

69 240,00   69 240,00 

      69 240,00 -69 240,00 0,00   

3 

Министерство 

имущественных 

и земельных 

отношений 

Республики 

Крым 

Расходы на проведение независимой 

оценки объектов движимого и 

недвижимого имущества, 

расположенного на территории 

Республики Крым и принадлежащего на 

праве собственности физическим или 

юридическим лицам, с целью выкупа 

для нужд Республики Крым                                             

(815 0412 2000020930 244) 

244   

  -3 510 700,00 -3 510 700,00 

перераспределение 

экономии средств по 

результатам 

закупочных процедур 

на проведение 

независимой оценки 

недвижимого 

имущества и 

осуществление 

физической охраны 

объектов имущества 

Республики Крым 

(письма от 06.10.2017 

№ 13462/01-07/4/1, от 

16.10.2017 № 13462/01-

07/4/1/1, от 20.10.2017 

№ 13462/01-07/6, от 

30.10.2017 № 04-01-

06/7780, от 01.11.2017 

№ 04-01-06/7884, от 

09.11.2017 № 13462/01-

07/9, от 20.11.2017 № 

13462/01-07/10) 

Расходы на проведение аудита 

промежуточных бухгалтерских 

балансов государственных унитарных 

предприятий Республики Крым, 

включенных в  Прогнозный план 

(программу) приватизации 

республиканского имущества 

 (815 0412 2000090090 244) 

244   

  -1 706 000,00 -1 706 000,00 

Расходы на проведение независимой 

оценки объектов недвижимого 

имущества Республики Крым  

(815 0412 2000090070 244) 

  244 

87 000,00   87 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности  

(оказание услуг) государственных  

учреждений в рамках Государственной 

программы "Управление 

государственным имуществом 

Республики Крым на 2015–2017 годы" 

(815 0412 2000000590 621) 

  621 

9 980 707,00   9 980 707,00 



Расходы на проведение независимой 

оценки объектов недвижимого 

имущества Республики Крым  

(815 0412 2000090070 622) 

622   

  -4 000 000,00 -4 000 000,00 

Расходы на проведение  кадастровых и 

землеустроительных работ с целью 

определения  земельных участков, на 

которых планируется размещение 

объектов  федеральной целевой 

программы "Социально–экономическое 

развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2020 года", оплата 

услуг, предоставляемых 

регистраторами акционерных обществ с 

государственным участием и оплата 

расходов доверительного 

управляющего – Автономной 

некоммерческой организации "Фонд 

защиты вкладчиков", связанных с 

управлением корпоративными правами, 

принадлежащими Республике Крым 

 (815 0412 2000090100 244) 

244   

  -781 007,00 -781 007,00 

Расходы, связанные с содержанием 

имущества, составляющего 

государственную казну Республики 

Крым 

 (815 0412 2000090140 852) 

852   

  -70 000,00 -70 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

органов государственной власти 

Республики Крым в рамках 

Государственной программы 

"Управление государственным 

имуществом на 2015–2017 годы"  

(815 0113 2000000190 831) 

831   

  -96 000,00 -96 000,00 

в связи с 

неоходимостью 

оплаты услуг 

ксерокопирования, 

сканирования, 

брошюрования (письмо 

от 30.10.2017 №04-01-

06/77801-1) 

Расходы на обеспечение деятельности 

органов государственной власти 

Республики Крым в рамках 

Государственной программы 

"Управление государственным 

имуществом на 2015–2017 годы"  

(815 0113 2000000190 244) 

  244 

96 000,00   96 000,00 

Итого     10 163 707,00 -10 163 707,00 0,00   



4 

Министерство 

образования, 

науки и 

моложёжи 

Республики 

Крым 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках подпрограммы 

"Развитие профессионального 

образования" Государственной 

программы  развития образования в 

Республике Крым на 2016–2018 годы  

(803 0705 2120100590 621) 

621   

  -13 600,63 -13 600,63 

реорганизация ГАОУ 

ДПО «Крымский 

многофункциональный 

центр прикладных 

квалификаций»  путем 

присоединения к 

ГАПОУ РК 

«Симферопольский 

торгово-экономический 

колледж»(письмо от 

24.10.2017 №733/01-15) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках подпрограммы 

"Развитие профессионального 

образования" Государственной 

программы  развития образования в 

Республике Крым на 2016–2018 годы 

(803 0704 2120100590 621) 

  621 

13 600,63   13 600,63 

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   

  -2 391 300,00 -2 391 300,00 

выплата денежной 

компенсации на 

приобретение одежды 

детям-сиротам и 

детям оставшимся без 

попечения родителей 

(письмо от 25.10.2017 

№ 744/01-15) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках подпрограммы 

"Развитие профессионального 

образования" Государственной 

программы  развития образования в 

Республике Крым на 2016–2018 годы  

(803 0704 2120100590 611) 

  611 

2 391 300,00   2 391 300,00 

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 

  530 

10 000,00   10 000,00 

изменение количества 

педагогических 

работников, имеющих 

право на получение 

компенсации (письмо 

от 25.10.2017 № 

743/01-15) 



 (803 0701 2110471310 530) 

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   

  -13 200,00 -13 200,00 

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 

3 200,00   3 200,00 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на выплату компенсации 

родительской платы за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими 

образовательные программы 

дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

(803 10 04 21 3 01 71480 530) 

530   

  -1 288 676,00 -1 288 676,00 

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 

(письмо от 21.11.2017 

№ 890/01-15) 



Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение 

одноразовым бесплатным горячим 

питание (завтрак) учащихся 1-4 классов 

муниципальных образовательных 

организаций 

(803 07 02 21 1 01 71520 521) 

  521 

2 700 736,00   2 700 736,00 

изменение 

контингента 

обучающихся (письмо 

от 21.11.2017 № 

890/01-15;  

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 образования" 

Государственной программы  развития 

образования в Республике Крым на 

2016–2018 годы 

(803 0704 212040059К 612) 

612   

  -1 412 060,00 -1 412 060,00 

экономия образовалась 

по результатам 

проведения 

конкурсных процедур 

(письмо от 28.11.2017 

№919/01-15 ) 

Расходы на развитие национально-

региональной системы независимой 

оценки качества общего образования 

через реализацию пилотных 

региональных проектов и создание 

национальных механизмов оценки 

качества  

(803 0709 21101R4980 244) 

244   

  -263,17 -263,17 

экономия образовалась 

в результате снижения 

суммы при проведении 

процедуры закупки   

(письмо от 30.10.2017 

№ 771/01-15) 

Расходы на развитие национально-

региональной системы независимой 

оценки качества общего образования 

через реализацию пилотных 

региональных проектов и создание 

национальных механизмов оценки 

качества  

(803 0709 21101R4980 612) 

  612 

263,17   263,17 

Итого     5 119 099,80 -5 119 099,80 0,00   



5 

Аппарат 

Государственн

ого Совета 

Республики 

Крым 

Расходы на выплаты по оплате труда 

лиц, замещающих государственные 

должности в отдельных 

государственных органах Республики 

Крым в рамках непрограммного 

направления расходов "Обеспечение 

деятельности заместителей 

Председателя Государственного Совета 

Республики Крым, председателей 

комитетов (комиссий) и депутатов 

Государственного Совета Республики 

Крым, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе" 

(806 0103 912000019О 129) 

129   

  -92 000,00 -92 000,00 

для оплаты 

обязательных 

начислений  на фонд 

оплаты труда (письмо 

от 23.10.2017 № 28-

41/293) 

Расходы на выплаты по оплате труда 

лиц, замещающих государственные 

должности в отдельных 

государственных органах Республики 

Крым в рамках непрограммного 

направления расходов "Обеспечение 

деятельности заместителей 

Председателя Государственного Совета 

Республики Крым, председателей 

комитетов (комиссий) и депутатов 

Государственного Совета Республики 

Крым, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе" 

(806 0103 911000019О 129) 

  129 

92 000,00   92 000,00 

Итого       92 000,00 -92 000,00 0,00   

6 

Министерство 

строительства 

и архитектуры 

Республики 

Крым  

 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на мероприятия, связанные 

со сносом самовольных построек  

(817 0412 7900073990 521) 

521   

  -95 652 464,53 -95 652 464,53 

с целью газификации 

населенных пунктов 

Республики Крым   

(письма от 24.10.2017 

№7418/04 и от 

23.10.2017 №02-02-

04/1303) 

Министерство 

топлива и 

энергетики 

Республики 

Крым  

 

Расходы на осуществление бюджетных 

инвестиций на строительство 

газопроводов в рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Газификация населенных пунктов 

Республики Крым"  

(824 0402 0800140030  414) 

  414 

95 652 464,53   95 652 464,53 

Итого     95 652 464,53 -95 652 464,53 0,00   



7 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Республики 

Крым  

Обеспечение деятельности 

государственного казенного 

учреждения "Управление капитального 

ремонта многоквартирных домов" (за 

исключением расходов на выплаты по 

оплате труда работникам)  

(814 0505 100120U590 112) 

112   

  -27 652,00 -27 652,00 

 в связи с 

необходимостью  

увеличения уставных 

фондов предприятий, 

входящих в сферу 

управления 

Министерства 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Республики 

Крым, имущество 

которых принадлежит 

Республике Крым  

(письма от 30.10.2017 

№ 8312/01-03/4, от 

03.11.2017 №7300/01-

03/20 и от 10.11.2017 

№7300/01-03/26) 

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   

  -39 056 692,79 -39 056 692,79 

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 8200149990 466) 

466   

  -73 890,97 -73 890,97 

Субсидии на капитальный ремонт 

объектов государственной 

собственности Республики Крым, 

приобретение движимого имущества в 

государственную собственность 

Республики Крым государственным 

унитарным предприятиям в рамках 

реализации  непрограммных 

мероприятий "Капитальные расходы"  

(814 0502 8200069960 814) 

814   

  -67 736 654,14 -67 736 654,14 

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   

  -2 649 774,07 -2 649 774,07 



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   

  -21 449 094,89 -21 449 094,89 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на проведение 

капитального ремонта общежитий, а 

также жилых зданий, нежилых зданий, 

жилых домов, многоквартирных домов, 

использовавшихся до 21 марта 2014 

года в качестве общежитий, на 

территории Республики Крым (814 0501 

1000470080 521 

521   

  -47 934 462,53 -47 934 462,53 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на обустройство детских 

игровых площадок  

(814 0503 1000270070 521) 

521   

  -0,82 -0,82 

Увеличение уставного фонда ГУП РК 

«Вода Крыма»  

(814 0502 8000062121 814) 

  814 

188 600 000,00   188 600 000,00 

Увеличение уставного фонда ГУП РК 

«Водоканал Южного берега Крыма»  

(814 0502 8000062122 814) 

  814 

57 600 000,00   57 600 000,00 

Увеличение уставного фонда ГУП РК 

«Крымэкоресурсы»  

(814 0503 8000062123 814) 

  814 

30 000 000,00   30 000 000,00 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежи 

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 "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 

521   

  -1 857 432,00 -1 857 432,00 

 экономия образовалась 

по результатам 

проведения 

конкурсных процедур 

(письмо от 26.10.2017 

№ 01-12/6850/1)  



(803 0702 2110272990 521) 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований Республики Крым на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 

собственности, приобретение объектов 

недвижимого имущества в 

муниципальную собственность в 

рамках реализации основного 

мероприятия "Развитие 

инфраструктуры системы дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования" подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" 

Государственной программы  развития 

образования в Республике Крым на 

2016–2018 годы 

(803 0701 2110274990 522) 

522   

  -2 669 766,00 -2 669 766,00 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований Республики Крым на 

капитальный ремонт объектов 

муниципальной собственности, 

приобретение движимого имущества в 

муниципальную собственность в 

рамках реализации основного 

мероприятия "Развитие 

инфраструктуры системы дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования" подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" 

Государственной программы  развития 

образования в Республике Крым на 

2016–2018 годы 

(803 0701 2110272990 521) 

521   

  -1 241 695,00 -1 241 695,00 

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 

530   

  -269 370,00 -269 370,00 

экономия образовалась, 

в связи с изменением 

количества 

педагогических 

работников, имеющих 

право на получение 

компенсации (письмо 

от 23.10.2017 № 729/01-

15) 



Государственной программы развития 

образования в Республике Крым на 

2016–2018 годы 

(803 0701 2110471310 530) 

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   

  -671 700,00 -671 700,00 

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   

  -27 000,00 -27 000,00 

Cубсидии на обеспечение одноразовым 

бесплатным горячим питанием 

(завтрак) 

учащихся 1-4 классов муниципальных 

образовательных организаций  

(803 0702 2110171520 521) 

521   

  -4 368 664,00 -4 368 664,00 

экономия образовалась, 

в связи с фактической 

посещаемостью 

учащихся ниже 

запланированной 

(письмо от 23.10.2017 

№ 729/01-15) 



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 1004 2130171480 530) 

530   

  -10 025 100,00 -10 025 100,00 

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 

(письмо от 23.10.2017 

№ 729/01-15) 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на организацию и 

проведение комплекса мероприятий, 

направленных на установку, 

поддержание, улучшение системы 

обеспечения пожарной безопасности в 

муниципальных образовательных 

учреждениях  

(803 0702 21 1 02 71490 521)  

521   

  -2 724 053,95 -2 724 053,95 

экономия образовалась 

по результатам 

проведения 

конкурсных процедур 

(письмо от 23.10.2017 

№ 729/01-15) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие 

мероприятия" Государственной 

программы развития образования в 

Республике Крым 2016–2018 годы 

(803 0709 21 4 01 00590 243) 

243   

  -0,69 -0,69 

экономия образовалась 

по результатам 

проведения 

конкурсных процедур 

закупки и заключением 

государственного 

контракта (письмо от 

09.11.2017 №01-

12/7244/1) 

Расходы, направленные на развитие 

инфраструктуры государственных 

образовательных организаций 

(803 0702 21 1 02 21420 612) 

612   

  -0,82 -0,82 

экономия образовалась 

по результатам 

проведения 

конкурсных процедур 

(письмо от 09.11.2017 

№01-12/7244/1) 

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) 

360   

  -1 000,00 -1 000,00 

экономия образовалась, 

в связи в переездом 

получателя выплаты на 

постояяное место 

жительства за пределы 

Российской Федерации 

(письмо от 21.11.2017 

№ 890/01-15) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 
852   

  -1 000,00 -1 000,00 

экономия образовалась, 

в связи с уменьшением 



учреждений для детей, молодежи и 

подростков 

(803 1002 21 3 02 0Г590 852) 

объектов 

налогообложения   

(письмо от 26.10.2017 

№ 01-12/6850/1) Расходы на дополнительное финансовое 

обеспечение осуществления 

переданных органам государственной 

власти Республики Крым полномочий 

Российской Федерации в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

реализации государственной 

программы и прочие мероприятия" 

Государственной программы развития 

образования в Республике Крым на 

2016–2018 годы 

 (803 0709  214010019Д 129) 

129   

  -5 000,00 -5 000,00 

Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на капитальный ремонт 

объектов государственной 

собственности Республики Крым, 

приобретение движимого имущества в 

государственную собственность 

Республики Крым в рамках реализации 

основного мероприятия "Развитие 

инфраструктуры системы дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования" подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" 

Государственной программы  развития 

образования в Республике Крым на 

2016–2018 годы 

 (803 0702 21102 0059К 612) 

612   

  -694 297,00 -694 297,00 

экономия образовалась 

по результатам 

конкурсных процедур 

(письмо от 09.11.2017 

№01-12/7244/1) Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на капитальный ремонт 

объектов государственной 

собственности Республики Крым, 

приобретение движимого имущества в 

государственную собственность 

Республики Крым в рамках реализации 

основного мероприятия "Развитие 

инфраструктуры системы дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования" подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" 

Государственной программы  развития 

612   

  -255 652,00 -255 652,00 



образования в Республике Крым на 

2016–2018 годы 

 (803 0703 21102 0059К 612) 

Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на капитальный ремонт 

объектов государственной 

собственности Республики Крым, 

приобретение движимого имущества в 

государственную собственность 

Республики Крым в рамках реализации 

основного мероприятия "Развитие 

инфраструктуры системы 

профессионального образования" 

подпрограммы "Развитие 

профессионального образования" 

Государственной программы  развития 

образования в Республике Крым на 

2016–2018 годы 

(803 0704 212040059К 612) 

612   

  -1 682 360,00 -1 682 360,00 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований Республики Крым на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 

собственности, приобретение объектов 

недвижимого имущества в 

муниципальную собственность в 

рамках основного мероприятия 

"Комплексное развитие туристских 

территорий Республики Крым" 

Государственной программы развития 

курортов и туризма в Республике Крым 

на 2017–2020 годы  

(811 0412 3300174990 522) 

522   

  -17 588 725,23 -17 588 725,23 

экономия образовалась 

по результатам 

проведения 

конкурсных процедур 

закупки (Письмо от 

10.11.2017 № 01-

25/2031/9) 

Министерство 

спорта 

Республики 

Крым 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований Республики Крым на 

обустройство спортивных площадок 

для выполнения нормативов комплекса 

ГТО                                 

(804 1102 1710371990 521) 

521   

  -6 137 009,13 -6 137 009,13 

экономия образовалась 

по результатам 

проведения 

инвентаризации 

расходных 

обязательств  2017 года 

(Письмо от 31.10.2017 

№ 5985/01-03/2) 

Министерство 

труда и 

социальной 

защиты 

Республики 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг)  государственных 

учреждений в рамках Государственной 

программы Республики Крым  

"Социальная поддержка граждан 

112   

  -29 782,96 -29 782,96 

экономия образовалась 

в результате отмены 

запланированных 

командировок (письмо 

от 23.10.2017 № 10-



Крым Республики Крым на 2015–2020 годы"  

(808 1006 2510100590 112) 

17/301) 

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 

особенностяхустановления мер 

социальной защиты 

(поддержки)отдельным категориям 

граждан, проживающих на 

территорииРеспублики Крым"                                                                                

(808 1003 25 1 08 73860 530) 

530   

  -18 896 421,00 -18 896 421,00 

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 

23.10.2017 № 10-

17/301) 

Расходы на проведение мероприятий по 

социальной защите граждан 

преклонного возраста и инвалидов 

 (808 1003 25 6 05 78810 530) 

530   

  -16 942 905,00 -16 942 905,00 

экономия образовалась 

средств, в связи с 

перерасчётом 

количества 

получателей(письма от 

23.10.2017 № 10-

17/301, 30.10.2017 

№10-16/312) 

Расходы на проведение мероприятий по 

социальной защите граждан 

преклонного возраста и инвалидов                                                     

(808 1006 25 1 10 21110 244) 

244   

  -140 247,40 -140 247,40 

Расходы на проведение мероприятий по 

социальной защите граждан 

преклонного возраста и инвалидов                                                      

(808 1006 25 1 10 21110 360) 

350   

  -325 609,00 -325 609,00 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на ежемесячную 

пенсионную выплату за выслугу лет 

государственным гражданским 

служащим Республики Крым                                                                       

(808 1003 25 1 09 74860 530) 

530   

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

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 

321   

  -52 900,00 -52 900,00 

экономия образовалась, 

в связи с 

заяявительным 

характером расходов, 

фактической 

потребностью в 

выплатах гражданам на 



Федерации назначена страховая пенсия 

по старости и которые стремятся 

возобновить трудовую деятельность, 

проходящим обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование, включая обучение в 

другой местности                                                                                               

(808 04 01 26 1 03 11690 321) 

прохождение 

медосмотра и 

компенсации за проезд 

(письма от 23.10.2017 

№ 10-17/301, 

30.10.2017 №10-16/312) 

Содействие и компенсации 

безработным гражданам в переезде и 

безработным гражданам и членам их 

семей в переселении в другую 

местность для трудоустройства                                                                           

 (808 04 01 26 1 03 13590 321)  

321   

  -37 899,00 -37 899,00 

экономия образовалась, 

в связи с 

заключенными 

договорами и 

фактической 

потребностью граждан 

в переезде(письма от 

23.10.2017 № 10-

17/301, 30.10.2017 

№10-16/312) 

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 04 01 26 1 03 24590 244) 

244   

  -231 300,00 -231 300,00 

экономия образовалась, 

в связи с экономией 

средств, 

образовавшейся по 

результатам 

проведенных 

электронных 

аукционов на закупку 

образовательных услуг 

по состоянию на 

25.10.2017(письма от 

23.10.2017 № 10-

17/301, 30.10.2017 

№10-16/312) 

Материальная поддержка безработных 

граждан на организацию временного 

трудоустройства  испытывающих 

трудности в поиске работы  

(808 04 01 26 1 05 19690 360) 

360   

  -7 590,00 -7 590,00 

экономия образовалась, 

в связи с 

заяявительным 

характером расходов, 

наличием фактических 

получателей услуги ы 

осенне-зимний период 

с заявленной 

потрбеностью 

работодателей(письма 

от 23.10.2017 № 10-

17/301, 30.10.2017 

№10-16/312) 



Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках Государственной 

программы труда и занятости населения 

Республики Крым на 2015-2017 годы                                                    

 (808 04 01 26 1 08 00590 119) 

119   

  -115 000,00 -115 000,00 

экономия образовалась, 

в связи с наличием 

экономии по 

больничным 

листам(письма от 

23.10.2017 № 10-

17/301, 30.10.2017 

№10-16/312) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках Государственной 

программы труда и занятости населения 

Республики Крым на 2015-2017 годы                                                    

 (808 04 01 26 1 08 00590 853) 

853   

  -1 627,00 -1 627,00 

экономия образовалась, 

в связи с 

образовавшейся 

переплатой за 

негативное воздействие 

на окружающую среду 

при размещении 

твердых коммунальных 

отходов на основании  

разъяснений от 

22.10.2017 

Центрального аппарата 

Росприроднадзора(пись

ма от 23.10.2017 № 10-

17/301, 30.10.2017 

№10-16/312) 

Исполнение судебных актов в рамках 

непрограммного направления расходов 

"Осуществление прочих выплат"                                                          

(808 10 06 71 0 00 90990 831) 

831   

  -171,00 -171,00 

экономия образовалась, 

в связи с 

непредоставлением 

исполнительного 

документа в УФК по 

Республике Крым 

гр.Ефремовым Н.И. с 

апреля 2017 

года(письма от 

23.10.2017 № 10-

17/301, 30.10.2017 

№10-16/312) 

Расходы на проведение мероприятий по 

социальной защите граждан 

преклонного возраста и инвалидов                                                                  

 (808 10 06 25 1 10 21110 244) 

244   

  -754,50 -754,50 

экономия образовалась, 

в связи с экономией в 

результате 

проведенных 

торгов(письма от 

23.10.2017 № 10-

17/301, 30.10.2017 

№10-16/312) 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление мер 
530   

  -31 649 172,00 -31 649 172,00 

экономия 

образовалась,в связи с 



социальной поддержки отдельным 

категориям граждан                                  

 (808 1003 2510470890 530) 

уменьшением 

количества 

получателей (письма от 

23.10.2017 № 10-

17/301, 30.10.2017 

№10-16/312) 

Расходы на обеспечение компенсаций 

инвалидам, состоявшим в 

Министерстве труда и социальной 

защиты Республики Крым в очереди 

для получения автомобиля                                                                                                    

 (808 1006 2510410890 321) 

  321 

400 000,00   400 000,00 

в соответствии с 

постановлением Совета 

министров Республики 

Крым от 15 февраля 

2016 года № 56 "Об 

утверждении Порядка 

выплаты компенсации 

инвалидам, 

состоявшим в 

Министерстве труда и 

социальной защиты 

Республики Крым в 

очереди для получения 

автомобиля" и в связи с 

обращением в 2017 

году за получением 

выплаты компенсации 

четверых получателей. 

в Министерство труда 

и социальной защиты 

Республики Крым, 

необходимо 

предусмотреть в 2017 

году средства в размере 

400,0 тыс.руб. (по 100,0 

тыс.руб. каждому 

получателю)(письма от 

23.10.2017 № 10-

17/301, 30.10.2017 

№10-16/312) 

Расходы на проведение мероприятий по 

социальной защите граждан 

преклонного возраста и инвалидов                                                                                 

 (808 1006 25110211110 244) 

244   

  -59 830,05 -59 830,05 

уточнение вида 

расходов (письма от 

23.10.2017 № 10-

17/301, 30.10.2017 

№10-16/312) 

Расходы на проведение мероприятий по 

социальной защите граждан 

преклонного возраста и инвалидов                                                                                       

(808 1006 25110211110 323) 

  323 

59 830,05   59 830,05 

Расходы на предоставление субвенций 

бюджетам муниципальных образований 
  530 

31 249 172,00   31 249 172,00 

увеличение расходов 

по льготному проезду 



на компенсационные выплаты по 

льготному проезду отдельных 

категорий граждан на авто-, электро- и 

железнодорожном транспорте  

(808 1003 2510470010 530) 

связано с  увеличением 

величины 

коэффициента 

соотношения 

количества бесплатно 

перевезенных 

пассажиров к 

количеству 

пассажиров, 

оплативших 

проезд(письма от 

23.10.2017 № 10-

17/301, 30.10.2017 

№10-16/312) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг)  государственных 

учреждений в рамках Государственной 

программы Республики Крым  

"Социальная поддержка граждан 

Республики Крым на 2015–2020 годы"  

(808 1006 2510100590 112) 

112   

  -54 600,00 -54 600,00 

отмена командировки, 

в связи с отсутствием 

производственной 

необходимости 

(письмо от 30.10.2017 

№ 10-16/312) 

Расходы на обеспечение деятельности 

органов государственной власти 

Республики Крым в рамках 

Государственной программы 

Республики Крым "Социальная 

поддержка граждан Республики Крым 

на 2015–2020 годы"  

(808 1006 2500000190 129) 

129   

  -248 011,00 -248 011,00 

 экономия в связи с 

наличием больничных 

листов (письмо от 

30.10.2017  №10-

16/312) 

Расходы на обеспечение деятельности 

органов государственной власти 

Республики Крым в рамках 

Государственной программы 

Республики Крым "Социальная 

поддержка граждан Республики Крым 

на 2015–2020 годы"  

(808 1006 2500000190 244) 

244   

  -552 536,00 -552 536,00 

экономия в результате 

проведенных торгов 

(письмо от 30.10.2017  

№10-16/312) 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на осуществление 

переданных органам местного 

самоуправления в Республике Крым 

отдельных государственных 

полномочий Республики Крым в сфере 

социальной защиты населения                            

(808 1006 25 0 00 71100 530) 

530   

  -719 570,00 -719 570,00 

экономия образовалась, 

в связи с сокращением 

численности 

муниципальных 

служащих, 

обеспечивающих 

реализацию отдельных 

государственных 

полномочий в 



городском округе 

Симферополь на 20 

штатных единиц 

(письмо от 23.10.2017 

№ 10-17/301) 

Государственн

ый комитет 

ветеринарии 

Республики 

Крым 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных(831 0405 

9700071410 530) 

530   

  -2 946 208,00 -2 946 208,00 

экономия образовалась 

по результатам 

проведения 

конкурсных процедур 

(письмо от 20.10.2017 

№ 03-28/305) 

Расходы на обеспечение деятельности 

органов государственной власти 

Республики Крым 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 3100700190 851) 

851   

  -7 423,00 -7 423,00 

экономия образовалась, 

в связи с отсутствием 

базы для 

налогообложения 

(письмо от 2710.2017 

№1430/06/1) 

Расходы на обеспечение деятельности 

органов государственной власти 

Республики Крым 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 3100700190 852) 

852   

  -11 709,00 -11 709,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

органов государственной власти 

Республики Крым 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 3100700190 129) 

129   

  -680 000,00 -680 000,00 

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 

Расходы на повышение квалификации 

специалистов по лабораторной 

диагностике 

(831 0405 3110220450 612) 

612   

  -35 106,00 -35 106,00 



Расходы на внедрение электронной 

сертификации (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

(831 0405 3100420490 612) 

612   

  -70 705,00 -70 705,00 

социальное 

страхование на случай 

временной 

нетрудоспособности и 

в связи с материнством 

и на обязательное 

пенсионное 

страхование с 1 января 

2017 г», письмо от 

2710.2017 №1430/06/1) 

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 121 ) 

121   

  -173 700,00 -173 700,00 

возврат 

невостребованных 

средств на выплату 

пособия при выходе на 

пенсию (письмо от 

17.10.2017 № 1012 ) 

Расходы на обеспечение деятельности 

органов государственной власти 

Республики Крым в рамках 

непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности аппарата 

Счетной палаты Республики Крым" 

 (847 0106 91D0000190 129 ) 

129   

  -102 500,00 -102 500,00 

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 

17.10.2017 № 1012, от 

30.10.2017 №1074 ) 

Расходы на обеспечение деятельности 

органов государственной власти 

Республики Крым в рамках 

непрограммного направления расходов 

122   

  -300 000,00 -300 000,00 

экономия образовалась, 

в  связи с  изменением 

количества выездных 

контрольных 



"Обеспечение деятельности аппарата 

Счетной палаты Республики Крым" 

 (847 0106 91D0000190 122 ) 

мероприятий (письмо 

от 17.10.2017 № 1012 ) 

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 ) 

244   

  -970 200,00 -970 200,00 

экономия образовалась 

по результатам 

электронных 

аукционов  (письмо от 

17.10.2017 № 1012 ) 

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 ) 

852   

  -2 490,00 -2 490,00 

экономия образовалась 

по результатам 

инвентаризации 

бюджетных 

обязательств  (письмо 

от 17.10.2017 № 1012 ) 

Расходы на выплаты по оплате труда 

лиц, замещающих государственные 

должности в отдельных 

государственных органах Республики 

Крым в рамках непрограммного 

направления расходов "Обеспечение 

деятельности Председателя Счетной 

палаты Республики Крым, его 

заместителей и аудиторов"  

(847 0106 91S000019О 129) 

129   

  -343 900,00 -343 900,00 

экономия образовалась, 

в  связи с достижением 

предельной величины 

базы для начисления 

страховых взносов 

(письмо от 17.10.2017 

№ 1012, от 30.10.2017 

№1074 ) 

Министерство 

внутренней 

политики, 

информации и 

связи 

Республики 

Крым  

Расходы на обеспечение деятельности 

органов государственной власти 

Республики Крым в рамках 

Государственной программы 

Республики Крым "Информационное 

общество" на 2016–2018 годы 

 (813 1204 1900000190 851) 

851   

  -49 900,00 -49 900,00 

экономия образовалась, 

в связи с отсутствием 

базы для 

налогообложения 

(письмо от 30.10.2017 

№16/4984/01-32/1) 

Субсидия на возмещение затрат на 

эксплуатационно-техническое 

обслуживание региональной системы 

оповещения населения               

( 813 0309 9530060100 814) 

814   

  -653 565,00 -653 565,00 

экономия образовалась, 

в связи с передачей 

имущества по 

распоряжению СМ 

Республики Крым от 

10.07.2017 № 755-р и 

проведением 

окончательных 

расчетов (письмо от 

25.10.2017 № 16/01-

52/1315) 



Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Информационное общество" на 2016 - 

2018 годы 

              (813 0113 1900000590 611) 

611   

  -349 614,00 -349 614,00 

экономия образовалась 

по результатам 

проведенных 

конкурентных 

процедур закупок  

(письмо от 30.10.2017 

№ 16/4984/01-32/1) 

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) 

244   

  -498 008,11 -498 008,11 

экономия образовалась 

по результатам 

проведенных 

конкурентных 

процедур закупок  

(письмо от 14.11.2017 

№ 01.1-14/5191) 

Итого     307 909 002,05 -307 909 002,05 0,00   

9 

Министерство 

транспорта 

Республики 

Крым  

Субсидия муниципальным 

образованиям Республики Крым на 

капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  

(822 0409 7900071110 521) 

521   

  -20 092 000,00 -20 092 000,00 

экономия образовалась 

по результатам 

конкурсных процедур с 

последующим 

перераспределением 

средств на расходы по 

обеспечению 

безопасности на 

транспортно-дорожном 

комплексе (письмо от 

30.10.2017 3 04.1/2141)  

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований Республики Крым на 

капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

Республики Крым в рамках реализации 

Государственной программы 

Республики Крым "Развитие 

транспортно-дорожного комплекса 

Республики Крым" на 2015-2017 годы  

(822 0409 0500178880 521) 

521   

  -1 148 046,50 -1 148 046,50 

Субсидии муниципальным 

образованиям  на строительство и 

реконструкцию автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

Республики Крым 

 (822 0409 7900071120 522) 

522   

  -52 363 953,50 -52 363 953,50 

Субсидии юридическим лицам, не 

являющимся государственными 

учреждениями на расходы по 

обеспечению безопасности на 

транспортно-дорожном комплексе в 

  814 

73 604 000,00   73 604 000,00 



рамках непрограммных мероприятий  

(822 0408 8110069871 814) 

Итого     73 604 000,00 -73 604 000,00 0,00   

10 

Государственн

ый комитет по 

государственно

й регистрации 

и кадастру 

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" 

 (829 0412 91С000019Д 851) 

851   

  -14 600,00 -14 600,00 

экономия образовалась, 

в связи с внеплановым 

заключением 

контракта  на услуги 

по разработке 

проектной 

документации 

внешнего 

электроснабжения  

помещения 

Красноперекопского 

горрайонного отдела 

Госкомрегистра 

(письмо от 30.10.2017 

№08/5422) 

Расходы на дополнительное финансовое 

обеспечение осуществления 

переданных органам государственной 

власти Республики Крым полномочий 

Российской Федерации в рамках 

непрограммного направления расходов 

"Дополнительное финансовое 

обеспечение осуществления 

переданных органам государственной 

власти Республики Крым полномочий 

Российской Федерации" 

 (829 0412 91С000019Д 244) 

  244 

14 600,00   14 600,00 

Итого     14 600,00 -14 600,00 0,00   

11 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

Республики 

Крым 

Субсидии 

сельхозтоваропроизводителям в целях 

возмещения затрат в связи с 

производством сельскохозяйственной 

продукции в части расходов на борьбу с 

особо опасными вредителями 

(818 04 05 02 1 00 62100 814) 

814   

  -624 493,00 -624 493,00 экономия образовалась, 

в связи с отсутствием 

заявок от получателей 

(письма от 07.11.2017 

№06/1464) 

Расходы на поддержку и развитие 

кадрового потенциала 

агропромышленного комплекса 

 (818 0405 02 0 00 15100 360) 

360   

  -100 000,00 -100 000,00 

Субсидии юридическим лицам (за 

исключением государственных 

учреждений) на возмещение затрат на 

энергоносители для производства 

овощей защищенного грунта 

  814 

100 000,00   100 000,00 



(818 0405 02 1 00 62230 814) 

Субсидии юридическим лицам (за 

исключением государственных 

учреждений) на возмещение затрат на 

энергоносители для производства 

овощей защищенного грунта 

 (818 04 05 02 1 00 62230 814) 

  814 

624 493,00   624 493,00 

Итого     724 493,00 -724 493,00 0,00   

12 

Министерство 

экономическог

о 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 3600129870 244)  

244   

  -49 900,00 -49 900,00 

 финансирование 

санаторно-курортных 

учреждений, входящих 

в ведение 

Министерства 

экономического 

развития Республики 

Крым (письмо от 

01.11.2017 № 

828/700/2) 

Расходы на реализацию мероприятий по 

развитию инвестиционной деятельности 

в Республике Крым в рамках основного 

мероприятия "Повышение 

инвестиционной активности на 

территории Республики Крым" 

подпрограммы "Улучшение 

инвестиционного климата Республики 

Крым" Государственной Программы 

Республики Крым "Экономическое 

развитие и инновационная экономика" 

на 2017–2020 годы  

(826 0412 3610129850 244) 

244   

  -425 020,00 -425 020,00 

Расходы на реализацию мероприятий по 

развитию инвестиционной деятельности 

в Республике Крым в рамках основного 

мероприятия "Формирование и 

продвижение имиджа Республики Крым 

как отрытого региона, благоприятного 

для осуществления инвестиционной 

деятельности", подпрограммы 

"Улучшение инвестиционного климата 

Республики Крым" Государственной 

программы Республики Крым 

"Экономическое развитие и 

инновационная экономика" на 2017–

2020 годы  

(826 0412 3610529850 122) 

122   

  -404 688,52 -404 688,52 



Расходы на реализацию мероприятий по 

развитию инвестиционной деятельности 

в Республике Крым в рамках основного 

мероприятия "Формирование и 

продвижение имиджа Республики Крым 

как отрытого региона, благоприятного 

для осуществления инвестиционной 

деятельности", подпрограммы 

"Улучшение инвестиционного климата 

Республики Крым" Государственной 

программы Республики Крым 

"Экономическое развитие и 

инновационная экономика" на 2017–

2020 годы (826 0412 3610529850 244) 

244   

  -114 119,32 -114 119,32 

Расходы на формирование ежегодного 

регионального плана информационно–

аналитических статистических работ и 

обследований для исполнительных 

органов власти Государственной 

программы Республики Крым 

"Экономическое развитие и 

инновационная экономика" на 2017–

2020 годы 

 (826 0412 3600320500 244) 

244   

  -76,00 -76,00 

Расходы на реализацию мероприятий по 

внедрению стандарта конкуренции в 

Республике Крым Государственной 

программы Республики Крым 

"Экономическое развитие и 

инновационная экономика" на 2017–

2020 годы 

 (826 0412 3620220700 244) 

244   

  -50 000,00 -50 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Республики Крым, 

осуществляющих санаторно–курортное 

лечение, в том числе детей  

(826 0905 1170103590 612) 

  612 

1 143 803,84   1 143 803,84 

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 831) 

831   

  -50 000,00 -50 000,00 



Расходы на обеспечение деятельности 

органов государственной власти 

Республики Крым в рамках 

Государственной программы  

"Экономическое развитие и 

инновационная экономика" на 2017–

2020 годы                                

(826 0401 3600000190 853) 

853   

  -50 000,00 -50 000,00 

Ито

го 
        

1 143 803,84 -1 143 803,84 0,00 
  

13 

Министерство 

финансов  

Республики 

Крым 

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 1500300190 122) 

  122 

305 028,44   305 028,44 

экономия образовалась, 

в связи с 

необходимостью 

оплаты 

командировочных 

расходов (служебная 

записка от 23.11.2017 

№36) 

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 1500300190 244) 

244   

  -300 000,00 -300 000,00 

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 1500300190 853) 

852   

  -0,44 -0,44 

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 1500300190 851) 

851   

  -5 028,00 -5 028,00 

Итого     305 028,44 -305 028,44 0,00   



14 

Министерство 

транспорта 

Республики 

Крым  

Расходы на приобретение автобусов в 

рамках реализации непрограммных 

мероприятий  

(822 0408 8100020060 244) 

244   

  -88 127,00 -88 127,00 

экономия образовалась 

по результатам 

проведения конкурсных 

процедур закупки 

(письмо от 27.11.2017 

№ 04.1/2335) 

Субсидии муниципальным 

образованиям  на строительство и 

реконструкцию автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

Республики Крым 

 (822 0409 7900071120 522) 

522   

  -15 509 971,94 -15 509 971,94 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований Республики Крым на 

капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

Республики Крым в рамках реализации 

Государственной программы 

Республики Крым "Развитие 

транспортно-дорожного комплекса 

Республики Крым" на 2015-2017 годы  

(822 0409 0500178880 521) 

521   

  -6 694 532,51 -6 694 532,51 

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) 

814   

  -27 707 368,55 -27 707 368,55 

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) 



Министерство 

строительства 

и архитектуры 

Республики 

Крым  

Регулярные целевые поступления 

Некоммерческой организации 

"Крымский республиканский фонд 

развития жилищного строительства и 

ипотечного кредитования" на 

осуществление уставной деятельности 

(817 0412 3000369950 634) 

  634 

50 000 000,00   50 000 000,00 

перераспределение 

средств с целью 

сокращения 

очередности граждан, 

нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий  (письмо  от 

24.11.2017 № 8125/06 ) 

Итого 50 000 000,00 -50 000 000,00 0,00   

15 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

Республики 

Крым  

Субсидии на повышение 

продуктивности в молочном 

скотоводстве 

(818 0405 02 1 01 R5420) 

  814 

6 315 790,00   6 315 790,00 с целью 

софинансирования 

средств федерального 

бюджета, в 

соответствии с 

проектом 

распоряжения 

Правительства РФ 

(письмо от 16.11.2017 

№ 06/1851) 

  

Субсидии на оказание содействия 

достижению целевых показателей 

реализации региональных программ 

развития агропромышленного 

комплекса  

(818 0405 02 1 02 R5430) 

  814 

4 210 527,00   4 210 527,00 

Министерство 

труда и 

социальной 

защиты 

Республики 

Крым  

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан                                     

(808 1003 2510470890) 

530   

  -10 526 317,00 -10 526 317,00 

Итого 10 526 317,00 -10 526 317,00 0,00   

16 

Министерство 

строительства 

и архитектуры 

Республики 

Крым  

Капитальные вложения в объекты 

капитального строительства 

Республики Крым, приобретение 

объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность 

Республики Крым в рамках реализации  

непрограммных мероприятий 

"Капитальные расходы"  

( 817 0412 8200049990 414) 

414   

  -3 900 000,00 -3 900 000,00 

перераспределение 

средств с целью 

сокращения 

очередности граждан, 

нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий  (письмо от 

23.11.2017 № 1975/01-

15) 

Регулярные целевые поступления 

Некоммерческой организации 

"Крымский республиканский фонд 

развития жилищного строительства и 

ипотечного кредитования" на 

осуществление уставной деятельности  

(817 0412 3000369950 634) 

  634 

3 900 000,00   3 900 000,00 

Итого 3 900 000,00 -3 900 000,00 0,00   



17 

Министерство 

здравоохранен

ия Республики 

Крым 

Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на капитальный ремонт 

объектов государственной 

собственности Республики Крым, 

приобретение движимого имущества в 

государственную собственность 

Республики Крым в рамках реализации 

Государственной программы развития 

здравоохранения в Республике Крым на 

2015–2017 годы  

(807 0909 111000059К 612) 

612   

  -114 101 457,00 -114 101 457,00 

перераспределение 

средств с целью 

достижения целевых 

показателей уровня 

средней заработной 

платы отдельных 

категорий работников 

в соответствии с 

указом Президента 

Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. N 597; 

с целью реализации мер 

по льготному 

лекарственному 

обеспечению (письмо 

28.11.2017 № 01/6322-

08-01) 

Расходы 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 1110029990 243) 

243   

  -4 738 938,00 -4 738 938,00 

Расходы на финансовое обеспечение 

закупок лекарственных препаратов для 

лечения лиц, инфицированных вирусом 

гепатитов B и C         

(807 0909 1120221190 244) 

244   

  -5 630 610,00 -5 630 610,00 

Расходы на осуществление 

мероприятий по профилактике 

инфекционных заболеваний, включая 

иммунопрофилактику                         

(807 0909 1120320160 244) 

244   

  -5 515 830,00 -5 515 830,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений, осуществляющих функции 

управления развитием отрасли 

здравоохранения             

(807 0909 1120405590 112) 

112   

  -48 700,00 -48 700,00 

Субсидии юридическим лицам, не 

являющимся государственными 

учреждениями, на возмещение затрат в 

связи с реализацией мер по льготному 

лекарственному обеспечению по 

перечню групп населения и категорий 

заболеваний                     

(807 0909 1160160150 814) 

  814 

81 490 420,00   81 490 420,00 

Формирование и поддержание  резервов 612     -41 211,00 -41 211,00 



материальных ресурсов Республики 

Крым для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций  

(807 0309 1620620240 612) 

Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на капитальный ремонт 

объектов государственной 

собственности Республики Крым, 

приобретение движимого имущества в 

государственную собственность 

Республики Крым в рамках реализации  

непрограммных мероприятий 

"Капитальные расходы"                                       

(807 0909 820000059К 612) 

612   

  -45 650 454,00 -45 650 454,00 

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 464) 

464   

  -1 440 976,00 -1 440 976,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Республики Крым, 

оказывающих специализированную, 

включая высокотехнологичную, 

медицинскую помощь, скорую, в том 

числе скорую специализированную, 

медицинскую помощь, медицинскую 

эвакуацию                                         

(807 0901 113010259 612) 

  612 

103 200 340,00   103 200 340,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений первичной медико–

санитарной помощи Республики Крым  

(807 0902 1120101590 612) 

  612 

14 852 951,00   14 852 951,00 

Совершенствование и развитие 

антитеррористической защиты 

медицинских учреждений Республики 

Крым                                

 (807 0909 1150120170 611) 

611   

  -7 061 035,00 -7 061 035,00 

Расходы на кадровое обеспечение 

системы здравоохранения (проведение 

подготовки и переподготовки 

611   

  -15 314 500,00 -15 314 500,00 



медицинских кадров) 

 (807 0909 1140220150 611 

Итого 199 543 711,00 -199 543 711,00 0,00   

18 

Государственн

ый комитет по 

делам 

межнациональ

ных 

отношений и 

депортированн

ых граждан 

Республики 

Крым  

Расходы на предоставление субсидий 

некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными 

учреждениями, в рамках 

Государственной программы 

Республики Крым по укреплению 

единства российской нации и 

этнокультурному развитию народов 

России "Республика Крым - территория 

межнационального согласия" на 2015 - 

2017 годы 

(809 1201 14 0 04 61940 634) 

  634 

1 023 443,00   1 023 443,00 

c целью 

дополнительного 

субсидирования АНО 

ОКТРК "Миллет" 

(письмо от 29.11.2017  

№ 01-04/150) 

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) 

814   

  -1 023 443,00 -1 023 443,00 

Итого 1 023 443,00 -1 023 443,00 0,00   

19 

Министерство 

финансов 

Республики 

Крым 

Исполнение судебных актов в рамках 

непрограммного направления расходов 

"Осуществление прочих выплат"                                                           

(827 04 12 71 0 00 90990 831) 

  831 

10 322 268,00   10 322 268,00 

постановление 

Киевского районного 

суда г.Симферополя 

Республики Крым от 

26.10.2016  по делу 

№1-26/2014 о возрате 

залога по уголовному 

делу в отношении 

Манукяна В.Р. 

Обслуживание внешнего долга 

Республики Крым 

(827 1302 9020090020 720 232) 

232   

  -10 322 268,00 -10 322 268,00 

 Итого       10 322 268,00 -10 322 268,00 0,00   

ВСЕГО     771 253 132,44 -771 253 132,44 0,00 х 

 


