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Изменения внесённые в соответствии со ст. 217 БК РФ, ст. 48 Закона РК от 17.07.2014 № 35-ЗРК "О бюджетном процессе 

в Республике 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 

Государственный 

комитет по 

государственной 

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 244) 

244   

  -243 348,00 -243 348,00 

исполнение судебных решений 

(уведомление от 12.10.2017 

№11, распоряжение 

Министерства финансов  

Республики Крым от 16.10.2017 

№141) 

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 831) 

  831 

243 348,00   243 348,00 



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   

  -21 200,00 -21 200,00 

исполнение судебных решений 

(уведомление от 24.10.2017 

№12, распоряжение 

Министерства финансов  

Республики Крым от30.10.2017 

№155) 

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 831) 

  831 

21 200,00   21 200,00 

Итого     264 548,00 -264 548,00 0,00   

2 

Государственный 

комитет по делам 

межнациональных 

отношений и 

депортированных 

граждан Республики 

Крым 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

государственной власти 

Республики Крым 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 0113 1400000190 129) 

129   

  -67,00 -67,00 

уплата  налога на имущество  

(уведомление от 13.10.2017 

№12, распоряжение МФ РК от 

16.10.2017 №141) 



Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

государственной власти 

Республики Крым 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 0113 1400000190 851) 

  851 

67,00   67,00 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

государственной власти 

Республики Крым 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 0113 1400000190 129) 

129   

  -600,00 -600,00 

уплата пени за полученные 

коммунальные услуги  

(уведомление от 21.11.2017 

№14, распоряжение 

Министерства финансов 

Республики Крым от  

22.11.2017 № 178) 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

государственной власти 

Республики Крым 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 0113 1400000190 853) 

  853 

600,00   600,00 

Итого     667,00 -667,00 0,00   



3 

Министерство 

образования, науки и 

моложёжи 

Республики Крым 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

государственной власти 

Республики Крым в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

реализации государственной 

программы и прочие 

мероприятия" Государственной 

программы развития образования 

в Республике Крым на 2016–2018 

годы 

 (803 0709  2140100190 244) 

244   

  -34 741,99 -34 741,99 

исполнение судебных решений 

(уведомление от 16.10.2017 

№803152, распоряжение 

Министерства финансов  

Республики Крым от 17.10.2017 

№142) 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

государственной власти 

Республики Крым в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

реализации государственной 

программы и прочие 

мероприятия" Государственной 

программы развития образования 

в Республике Крым на 2016–2018 

годы  

(803 0709  2140100190 852) 

852   

  -3 000,00 -3 000,00 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

государственной власти 

Республики Крым в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

реализации государственной 

программы и прочие 

мероприятия" Государственной 

программы развития образования 

в Республике Крым на 2016–2018 

годы  

(803 0709  2140100190 831) 

  831 

7 495,00   7 495,00 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

государственной власти 

Республики Крым в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

реализации государственной 

программы и прочие 

мероприятия" Государственной 

программы развития образования 

  853 

30 246,99   30 246,99 



в Республике Крым на 2016–2018 

годы  

(803 0709  2140100190 853) 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

государственной власти 

Республики Крым в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

реализации государственной 

программы и прочие 

мероприятия" Государственной 

программы развития образования 

в Республике Крым на 2016–2018 

годы  

(803 0709  2140100190 244) 

244   

  -4 327,00 -4 327,00 
исполнение судебных решений 

(распоряжение Министерства 

финансов  Республики Крым от 

21.11.2017 № 172) 
Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

государственной власти 

Республики Крым в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

реализации государственной 

программы и прочие 

мероприятия" Государственной 

программы развития образования 

в Республике Крым на 2016–2018 

годы 

 (803 0709  2140100190 831) 

  831 

4 327,00   4 327,00 

Итого     42 068,99 -42 068,99 0,00   

4 

Министерство 

финансов Республики 

Крым  

Расходы за счет резервного фонда 

Совета министров Республики 

Крым                                

(827 0111 8510090000) 

870   

  -4 581 000,00 -4 581 000,00 

выделение средств из 

резервного фонда в 

соответствии с распоряжением 

Совета министров Республики 

Крым от 19.10.2017 № 1188-р, 

распоряжение Министерства 

финансов  Республики Крым от 

23.10.2017 № 147 

Министерство 

сельского хозяйства 

Республики Крым  

Расходы за счет резервного фонда 

Совета министров Республики 

Крым                                       

 (818 0405 8510090000) 

  360 

4 581 000,00   4 581 000,00 

Итого     4 581 000,00 -4 581 000,00 0,00   

5 

Министерство 

чрезвычайных 

ситуаций Республики 

Крым  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений в 

сфере защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

119   

  -182 703,00 -182 703,00 

в соответствии с п. 10 статьи 48 

Закона Республики Крым от 

17.07.2014 № 35-ЗРК "О 

бюджетном процессе в 

Республике Крым " увеличение 



ситуаций   

(823 0309 1621200590) 112   
  -45 000,00 -45 000,00 

бюджетных ассигнований по 

видам расходов за счет 

экономии по использованию 

бюджетных ассигнований на 

оказание государственных 

услуг  - в пределах общего 

объема бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных главному 

распорядителю бюджетных 

средств в текущем финансовом 

году (при условии, что 

увеличение бюджетных 

ассигнований по 

соответствующему виду 

расходов не превышает 10 

процентов), распоряжение 

Министерства финансов  

Республики Крым от 13.10.2017 

№138 

  

244 

625 645,00   625 645,00 

111   

  -397 942,00 -397 942,00 

Итого     625 645,00 -625 645,00 0,00   

6 

Государственный 

комитет по охране 

культурного наследия 

Республики Крым 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений  

(812 0801 3220100590 241) 

  241 

  -6 416 900,00 -6 416 900,00 

приведение в соответствие 

раздела (подраздела) и вида 

расходов классификации 

расходов бюджета 

(распоряжения Министерства 

финансов  Республики Крым от 

10.10.2017 №135, от 31.10.2017 

№157 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений 

 (812 0803 3220100590 241) 

241   

6 416 900,00   6 416 900,00 

Итого     6 416 900,00 -6 416 900,00 0,00   

7 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Крым  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений, 

осуществляющих функции 

управления развитием отрасли 

здравоохранения             

(807 0909 1120405590) 

244   

  -57 292,00 -57 292,00 

 в связи с необходимостью 

выплаты госпошлины за подачу 

исковых документов,  

распоряжения Министерства 

финансов  Республики Крым от 

29.092017 №125, от 13.10.2017 

№140   852 57 292,00   57 292,00 



Субсидии бюджетным и 

автономным учреждениям на 

капитальный ремонт объектов 

государственной собственности 

Республики Крым, приобретение 

движимого имущества в 

государственную собственность 

Республики Крым в рамках 

реализации  непрограммных 

мероприятий "Капитальные 

расходы" 

(807 0909 820000059К 612) 

612   

  -1 150 447,00 -1 150 447,00 

перераспределение средств в 

рамках реализации 

Республиканской адресной 

инвестиционной программы и 

Плана капитального ремонта на 

2017-2019 годы (письмо от 

30.10.2017 №01/5835-08-04), 

распоряжение Министерства 

финансов Республики Крым от 

22.11.2017 №175 

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 

1 150 447,00   1 150 447,00 

Итого     1 207 739,00 -1 207 739,00 0,00   

8 

Министерство 

финансов Республики 

Крым  

Расходы за счет резервного фонда 

Совета министров Республики 

Крым                                                                                           

 (827 0111 8510090000 870) 

870   

  -10 801 811,00 -10 801 811,00 

выделение средств из 

резервного фонда в 

соответствии с распоряжением 

Совета министров Республики 

Крым от 25.10.2017 № 1241-р, 

распоряжение Министерства 

финансов  Республики Крым от 

31.10.2017 № 156 

Министерство 

экологии и природных 

ресурсов Республики 

Крым  

Расходы за счет резервного фонда 

Совета министров Республики 

Крым 

 ( 820 0407 8510090000 622)     

  622 

152 000,00   152 000,00 

Государственный 

комитет ветеринарии 

Республики Крым  

Расходы за счет резервного фонда 

Совета министров Республики 

Крым   

( 831 0309 8510090000 244)     

  244 

356 396,00   356 396,00 

Расходы за счет резервного фонда 

Совета министров Республики 

Крым      

(831 0405 8510090000 612) 

  612 

347 276,00   347 276,00 

Расходы за счет резервного фонда 

Совета министров Республики 

Крым      

(831 0405 8510090000 853) 

  853 

9 946 139,00   9 946 139,00 

Итого       10 801 811,00 -10 801 811,00 0,00   



9 

Министерство 

экономического 

развития Республики 

Крым  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений 

Республики Крым, 

осуществляющих санаторно-

курортное лечение, в том числе 

детей  

(826 0905 1170103590) 

  612 

29 989 347,51   29 989 347,51 

выделение средств на выплату 

заработной платы работникам 

санаторно-курортных 

учреждений, на прочие расходы 

(ЖКУ, содержание 

имущества))(Письмо 

Министерства экономического 

развития Республики Крым от 

01.11.2017 №828/700/2; 

распоряжение Министерства 

финансов  Республики Крым от 

02.11.2017 №159  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений 

Республики Крым, 

осуществляющих санаторно-

курортное лечение, в том числе 

детей 

 (826 0905 1170103590) 

  622 

1 886 840,00   1 886 840,00 

Управление делами 

Государственного 

Совета 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"  

(801 0401 8200049990 414) 

414   

  -4 782 000,00 -4 782 000,00 

Министерство 

образования, науки и 

молодежи 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 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   

  -10 629 446,00 -10 629 446,00 



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 211020059К 612) 

612   

  -2 358 170,00 -2 358 170,00 

Субсидии на финансовое 

обеспечение получения 

дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования в частных 

общеобразовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

имеющим государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным 

программам 

(803 0702 21 1 01 61380 634) 

634   

  -14 106 571,51 -14 106 571,51 

Итого     31 876 187,51 -31 876 187,51 0,00   

10 

Министерство 

финансов Республики 

Крым  

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

244   

  -541 450,00 -541 450,00 

в целях реализации 

Государственной программы 

Республики Крым 

«Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы», 

утвержденной постановлением 

Совета министров Республики 

Крым от 10.11.2015 № 704, 

согласно приказу Министерства 



(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы"                                                

(827 04 12 1500222520 244 ) 

финансов  Республики Крым от 

26.10.2017 № 184 «О 

распределении средств» и 

распоряжению Министерства 

финансов Республики Крым от 

26.10.2017 № 150 . 

Министерство спорта 

Республики Крым  

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы"                                                   

(804 11 05 1500222520 244) 

  244 

17 850,00   17 850,00 

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

  612 

11 900,00   11 900,00 



"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы"                                                     

 (804 07 04 1500222520 612) 

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы"                                              

(804 09 02 1500222520 612) 

  612 

5 950,00   5 950,00 

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы"                                                                  

(804 11 01 1500222520 612) 

  612 

119 000,00   119 000,00 



Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы"                                      

(804 11 05 1500222520 612) 

  612 

23 800,00   23 800,00 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Крым 

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы"                                                      

(807 09 09 1500222520 244) 

  244 

29 750,00   29 750,00 



Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы"                                               

(807 09 09 1500222520 612) 

  612 

196 350,00   196 350,00 

Государственный 

комитет по делам 

межнациональных 

отношений и 

депортированных 

граждан Республики 

Крым 

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы"                                                         

 (809 01 13 1500222520 244) 

  244 

11 900,00   11 900,00 



Министерство 

культуры Республики 

Крым 

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы"                                                      

(810 08 01 1500222520 612) 

  612 

29 750,00   29 750,00 

Министерство 

экологии и природных 

ресурсов Республики 

Крым 

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы"                                              

(820 06 05 1500222520 622) 

  622 

17 850,00   17 850,00 



Государственный 

комитет по водному 

хозяйству и 

мелиорации 

Республики Крым 

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы"                                      

(821 04 06 1500222520 244) 

  244 

11 900,00   11 900,00 

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы"                                                        

(821 04 06 1500222520 612) 

  612 

11 900,00   11 900,00 



Министерство 

чрезвычайных 

ситуаций Республики 

Крым  

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы"                                                   

(823 03 09 1500222520 244) 

  244 

11 900,00   11 900,00 

Государственный 

комитет ветеринарии 

Республики Крым 

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы"                                                      

(831 04 05 1500222520 244) 

  244 

5 950,00   5 950,00 



Государственный 

комитет по ценам и 

тарифам  Республики 

Крым 

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы"                                               

 (832 01 13 1500222520 244) 

  244 

11 900,00   11 900,00 

Инспекция по труду 

Республики Крым 

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы"                                               

(837 01 13 1500222520 244) 

  244 

11 900,00   11 900,00 



Инспекция по 

жилищному надзору 

Республики Крым 

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы"                                           

(839 05 05 1500222520 244) 

  244 

11 900,00   11 900,00 

Итого       541 450,00 -541 450,00 0,00   

11 

Министерство 

финансов Республики 

Крым  

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы"                                               

(827 04 12 1500222520 244 ) 

244   

  -23 800,00 -23 800,00 

в целях реализации 

Государственной программы 

Республики Крым 

«Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы», 

утвержденной постановлением 

Совета министров Республики 

Крым от 10.11.2015 № 704, 

согласно приказу Министерства 

финансов  Республики Крым от 

01.11.2017 № 189 «О 

распределении средств» и 

распоряжению Министерства 

финансов республики Крым 

01.11.2017 № 158 . 



Министерство спорта 

Республики Крым 

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы"                                                    

(804 11 03 1500222520 612) 

  612 

23 800,00   23 800,00 

Итого       23 800,00 -23 800,00 0,00   

12 

Министерство 

финансов Республики 

Крым  

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы"                                                

(827 04 12 1500222520 244) 

  244 

23 800,00   23 800,00 

в целях реализации 

Государственной программы 

Республики Крым 

«Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы», 

утвержденной постановлением 

Совета министров Республики 

Крым от 10.11.2015 № 704, 

согласно приказу Министерства 

финансов  Республики Крым от 

03.11.2017 № 190 «О 

распределении средств» и 

распоряжению Министерства 

финансов Республики Крым 

03.11.2017 № 161. 



Министерство спорта 

Республики Крым 

Расходы на повышение уровня 

подготовки специалистов 

финансовых органов, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым, 

государственных 

(муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений путем проведения 

консультаций и семинаров в 

рамках Государственной 

программы Республики Крым 

"Модернизация бюджетного 

учета и отчетности Республики 

Крым на 2015-2018 годы"                                                    

(804 11 05 1500222520 612) 

612   

  -23 800,00 -23 800,00 

Итого     23 800,00 -23 800,00 0,00   

13 

Министерство 

чрезвычайных 

ситуаций Республики 

Крым  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

госучреждений в сфере развития 

пожарной охраны в Республике 

Крым                              

(823 0310 1610400590 119) 

119   

  -594 000,00 -594 000,00 для информатизации 

Государственного комитета по 

дорожному хозяйству 

Республики Крым 

,образованному во втором 

полугодии 2017 года (письмо от 

03.11.2017 № 16/4062/01-

60/2/1/2, распоряжение 

Министерства финансов 

Республики Крым  от 

10.11.2017 № 164) 

Создание региональной 

автоматизированной системы 

централизованного оповещения  

(823 0309 1620320220 244) 

244   

  -1 525 883,00 -1 525 883,00 

Расходы на разработку проектной 

документации на ЕЦОР АПК 

"Безопасный город" 

 ( 823 0309 2830121090 244) 

244   

  -100 000,00 -100 000,00 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

госучреждений в сфере 

обеспечения безопасности людей 

в Республике Крым                   

(823 0309 1630400590 119)   

119   

  -400 000,00 -400 000,00 



Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

госучреждений в сфере развития 

Территориального страхового 

фонда документации              

( 823 0309 1620500590 852)  

852   

  -117,00 -117,00 

Министерство 

внутренней политики, 

информации и связи 

Республики Крым 

Субсидии юридическим лицам, за 

исключением государственных 

учреждений, на 

внутриведомственные 

информационные системы 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым  

(81304121930060100) 

  813 

2 620 000,00   2 620 000,00 

Итого     2 620 000,00 -2 620 000,00 0,00   

14 

Министерство 

финансов Республики 

Крым  

Расходы за счет резервного фонда 

Совета министров Республики 

Крым                                                                                           

 (827 0111 8510090000 870) 

  870 

68 881,00   68 881,00 возврат и перераспределения 

средств  резервного фонда в 

соответствии с распоряжением 

Совета министров Республики 

Крым от 08.11.2017 № 1266-р, 

распоряжение Министерства 

финансов  Республики Крым от 

14.11.2017 № 165 (письма от 

10.11.2017 №2305/15.1.2-08, от 

13.11.2017 №432/11, от 

10.11.2017 №4726/03-2-03/1)  

Министерство 

экологии и природных 

ресурсов Республики 

Крым  

Расходы за счет резервного фонда 

Совета министров Республики 

Крым 

 ( 820 0407 8510090000 622)     

244   

  -67 946,00 -67 946,00 

Государственного 

комитета по водному 

хозяйству и 

мелиорации 

Республики Крым 

Расходы за счет резервного фонда 

Совета министров Республики 

Крым   

( 821 0406 8510090000 612)     

612   

  -5 410 545,00 -5 410 545,00 

Министерства 

топлива и энергетики 

Республики Крым 

Расходы за счет резервного фонда 

Совета министров Республики 

Крым   

( 824 0402 8510090000 814)     

  814 

5 409 610,00   5 409 610,00 

Итого       5 478 491,00 -5 478 491,00 0,00   

15 

Министерства 

топлива и энергетики 

Республики Крым 

Исполнение судебных актов в 

рамках непрограммного 

направления расходов 

"Осуществление прочих выплат" 

(824 0402 7100090990 244) 

244   

  -300 000,00 -300 000,00 

в связи с  необходимостью 

оплаты командировочных 

расходов (письмо от 07.11.2017 

№ 04-1-08/1395, распоряжение 

Министерства финансов 



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 122) 

  122 

300 000,00   300 000,00 

Республики Крым от  

22.11.2017 № 178) 

Итого     300 000,00 -300 000,00 0,00   

16 

Служба капитального 

строительства 

Республики Крым 

Капитальные вложения в объекты 

капитального строительства 

Республики Крым, приобретение 

объектов недвижимого 

имущества в государственную 

собственность Республики Крым  

в рамках основного мероприятия 

"Комплексное развитие 

туристских территорий 

Республики Крым" 

Государственной программы 

развития курортов и туризма в 

Республике Крым на 2017–2020 

годы 

(816 0412 3300149990 414) 

414   

  -4 699 412,36 -4 699 412,36 

перераспределение средств в 

рамках Республиканской 

адресной инвестиционной 

программы и плана 

капитального ремонта 

Республики Крым на 2017-2019 

годы (письмо от 14.11.2017 № 

03/6414), распоряжение 

Министерства финансов 

Республики Крым от 16.11.2017 

№ 169 

Капитальные вложения в объекты 

капитального строительства 

Республики Крым, приобретение 

объектов недвижимого 

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 

816 0701 2110249990 414) 

414   

  -59 915 494,10 -59 915 494,10 



Капитальные вложения в объекты 

капитального строительства 

Республики Крым, приобретение 

объектов недвижимого 

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 

(816 0702 2110249990 414) 

414   

  -18 385 093,54 -18 385 093,54 

Капитальные вложения в объекты 

капитального строительства 

Республики Крым, приобретение 

объектов недвижимого 

имущества в государственную 

собственность Республики Крым 

в рамках реализации  

непрограммных мероприятий 

"Капитальные расходы" 

(816 0401 8200049990 414) 

  414 

83 000 000,00   83 000 000,00 

Капитальные вложения в объекты 

капитального строительства 

Республики Крым, приобретение 

объектов недвижимого 

имущества в государственную 

собственность Республики Крым 

в рамках реализации  

непрограммных мероприятий 

"Капитальные расходы" 

(816 0401 8200049990 414) 

  414 

21 696 783,28   21 696 783,28 

Капитальные вложения в объекты 

капитального строительства 

Республики Крым, приобретение 

объектов недвижимого 

имущества в государственную 

собственность Республики Крым 

  414 

2 447 347,27   2 447 347,27 



в рамках реализации  

Государственной программы 

реформирования жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Крым на 2015–2017 

годы 

(816 0406 1000149990 414) 

Капитальные вложения в объекты 

капитального строительства 

Республики Крым, приобретение 

объектов недвижимого 

имущества в государственную 

собственность Республики Крым  

в рамках основного мероприятия 

"Комплексное развитие 

туристских территорий 

Республики Крым" 

Государственной программы 

развития курортов и туризма в 

Республике Крым на 2017–2020 

годы 

(816 0412 3300149990 414) 

414   

  -3 657 143,64 -3 657 143,64 

Капитальные вложения в объекты 

капитального строительства 

Республики Крым, приобретение 

объектов недвижимого 

имущества в государственную 

собственность Республики Крым 

в рамках основного мероприятия 

"Меры по обустройству граждан 

из числа реабилитированных 

народов Крыма" Государственной 

программы Республики Крым по 

укреплению единства Российской 

нации и этнокультурному 

развитию народов России 

"Республика Крым–территория 

межнационального согласия" на 

2015–2017 годы 

(816 0804 1400149990 414) 

414   

  -26 450 881,05 -26 450 881,05 

Капитальные вложения в объекты 

капитального строительства 

Республики Крым, приобретение 

объектов недвижимого 

имущества в государственную 

  414 

5 963 894,14   5 963 894,14 



собственность Республики Крым 

в рамках реализации 

Государственной программы 

развития здравоохранения в 

Республике Крым на 2015–2017 

годы 

(816 0902 1110049990 414) 

ИТОГО:     113 108 024,69 -113 108 024,69 0,00   

17 

Министерство 

строительства и 

архитектуры 

Республики Крым  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений в 

рамках реализации 

Государственной программы 

развития строительной отрасли 

Республики Крым на 2015-2017 

годы  

(817 0412 1200000590 244) 

244 

    -226 165,00 -226 165,00 

в целях достижения целевых 

показателей по заработной 

плате научных сотрудников в 

организациях 

подведомственных 

Министерству строительства 

Республики Крым (письмо от 

13.11.2017 № 1874/01-15, 

распоряжение Министерства 

финансов Республики Крым от 

22.11.2017 №175)  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений в 

рамках реализации основного 

мероприятия “Оценка 

современного уровня 

сейсмической опасности и риска 

территории Крым, разработка 

методик и нормативных 

документов для проектирования и 

строительства сейсмостойких 

зданий”, подпрограммы 

“Повышение устойчивости 

жилых домов, основных объектов 

и систем жизнеобеспечения   в 

сейсмических районах 

Республики Крым” 

Государственной программы 

развития строительной отрасли 

Республики Крым на 2015-2017 

годы 

 (817 0309 1230100590 621) 

  621 

226 165,00   226 165,00 

 ИТОГО      226 165,00 -226 165,00 0,00   



18 

Министерство 

образования, науки и 

молодежи Республики 

Крым 

Социальная поддержка и 

стимулирование студентов, 

обучающихся в государственных 

профессиональных 

образовательных организациях 

Республики Крым, в рамках 

Государственной программы  

развития образования в 

Республике Крым на 2016–2018 

годы 

(803 0704 21 2 01 21350 612)  

612   

  -5 730 250,00 -5 730 250,00 

в связи с внесением изменений 

в Государственную программу 

Республики Крым 

"Экономическое развитие и 

инновационная экономика на 

2017-2020 годы"(письмо от 

09.11.2017 № 881/700, 

распоряжение Министерства 

финансов Республики Крым от 

15.11.2017 № 166) 

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) 

612   

  -5 226 242,16 -5 226 242,16 

Субсидии на финансовое 

обеспечение получения 

дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования в частных 

общеобразовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

имеющим государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным 

программам 

(803 0702 21 1 01 61380 634) 

634   

  -1 043 507,84 -1 043 507,84 

Министерство 

экономического 

развития Республики 

Крым  

Расходы  на предоставление 

субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся 

государственными 

учреждениями, в сфере развития 

малого и среднего бизнеса  

(826 0905 1170103590 634) 

  634 

12 000 000,00   12 000 000,00 

ИТОГО:     12 000 000,00 -12 000 000,00 0,00   

19 

Министерство 

промышленной 

политики Республики 

Крым  

Субсидия юридическим лицам, не 

являющимся государственными 

учреждениями, для проведения 

мероприятий по ликвидации 

814   

  -4 900 000,00 -4 900 000,00 

в связи с необходимостью  

увеличения уставных фондов 

предприятий, входящих в сферу 

управления Министерства 



предприятий   

(825 0412 8400066860 814) 

промышленной политики 

Республики Крым, имущество 

которых принадлежит 

Республике Крым (письмо  от 

30.10.2017 № 03/1984 и 

распоряжение Министерства 

финансов Республики Крым от 

22.11.2017 № 173)  

Предоставление субсидий 

юридическим лицам, не 

являющимся государственными 

учреждениями, на формирование 

уставного фонда  

(825 0412 0400460261 814) 

  814 

4 900 000,00   4 900 000,00 

Итого     4 900 000,00 -4 900 000,00 0,00   

20 

Министерство 

образования, науки и 

молодежи Республики 

Крым 

Субсидии на финансовое 

обеспечение получения 

дошкольного образования в 

частных дошкольных 

образовательных организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность по 

имеющим государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным 

программам 

(803 0701 21 1 01 61530 634) 

634   

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

 экономия образовалась, в связи 

с отсутствием заявок  частных 

дошкольных образовательных 

учреждений (письмо от 

23.10.2017 № 729/01-15, 

распоряжение Министерства 

финансов Республики Крым от 

22.11.2017 №176) 

Субсидии на финансовое 

обеспечение получения 

дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования в частных 

общеобразовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

имеющим государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным 

программам 

(803 0702 21 1 01 61380 634) 

634   

  -1 098 378,65 -1 098 378,65 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений в 

рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации 

государственной программы и 

прочие мероприятия" 

Государственной программы 

развития образования в 

112   

  -248 520,00 -248 520,00 

экономия образовалась, в связи 

с фактическим сокращением 

командировок (письма от 

23.10.2017 № 729/01-15; от 

09.11.2017 №01-12/7244/1, 

распоряжение Министерства 

финансов Республики Крым от 

22.11.2017 №176) 



Республике Крым 2016–2018 

годы 

(803 0709 21 4 01 00590 112) 

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 113) 

113   

  -35 372,61 -35 372,61 

экономия образовалась, в связи 

с  уменьшением количества 

привлеченных педагогических 

работников (письмо от 

23.10.2017 № 729/01-15, 

распоряжение Министерства 

финансов Республики Крым от 

22.11.2017 №176) 

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 119) 

119   

  -62 944,76 -62 944,76 

экономия обусловлена 

применением сниженной 

ставки налогообложения по 

льготным категориям 

работников, выплатой пособий 

по временной 

нетрудоспособности и 

материальной помощи на 

оздоровление сотрудников, 

которые не облагаются налогом 

(письма от 23.10.2017 № 

729/01-15, от 09.11.2017 №01-

12/7244/1, распоряжение 

Министерства финансов 

Республики Крым от 22.11.2017 

№176) 

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 851) 

851   

  -4 902,00 -4 902,00 

экономия образовалась, в связи 

с уменьшением количества 

объектов налогообложения 

(письмо от 23.10.2017 № 

729/01-15, распоряжение 

Министерства финансов 

Республики Крым от 22.11.2017 

№176) 



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 852) 

852   

  -10 657,00 -10 657,00 

экономия образовалась, в связи 

с уменьшением количества 

объектов налогообложения 

(письмо от 23.10.2017 № 

729/01-15, распоряжение 

Министерства финансов 

Республики Крым от 22.11.2017 

№176) 

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 853) 

853   

  -40 592,97 -40 592,97 

Расходы на проведение 

мероприятий в сфере образования 

в рамках Государственной 

программы развития образования 

в Республике Крым на 2016–2018 

годы(803 0709 21 1 05 21640 612) 

612   

  -86 000,00 -86 000,00 

экономия образовалась по 

результатам проведения 

конкурсных процедур (письмо 

от 09.11.2017 №01-12/7244/1, 

распоряжение Министерства 

финансов Республики Крым от 

22.11.2017 №176) 

Расходы на мероприятия, 

направленные на реализацию 

образовательных программ 

дошкольного, общего, 

дополнительного образования 

детей и мероприятия по их 

развитию 

(803 0709 21 1 01 21540 244) 

244   

  -124 000,00 -124 000,00 

экономия образовалась по 

итогам уменьшения количества 

участников  мероприятии по 

сравнению с 

зазапланированным (письмо от 

21.11.2017 № 890/01-15, 

распоряжение Министерства 

финансов Республики Крым от 

22.11.2017 №176) 



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 21 2 01 00590 611) 

611   

  -366 652,16 -366 652,16 

экономия образовалась по 

итогам тендерного снижения 

при проведении  госзакупок 

(письмо от 09.11.2017 №01-

12/7244/1,распоряжение 

Министерства финансов 

Республики Крым от 22.11.2017 

№176) 

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 0702 21 1 04 21300 612) 

612   

  -50 000,00 -50 000,00 

экономия образовалась в связи 

с изменением количества 

педагогических работников, 

имеющих право на получение 

компенсации (письмо от 

09.11.2017 №01-12/7244/1, 

распоряжение Министерства 

финансов Республики Крым от 

22.11.2017 №176) 

Расходы на пополнение фондов 

библиотек литературой в 

образовательных организациях 

(803 0702 21 1 02 21800 244) 

244   

  -20 528,00 -20 528,00 

экономия образовалась по 

результатам проведения 

конкурсных процедур закупки 

и заключением 

государственного контракта 

(письмо от 09.11.2017 №01-

12/7244/1, распоряжение 

Министерства финансов 

Республики Крым от 22.11.2017 

№176) 

Расходы, направленные на 

развитие инфраструктуры 

государственных 

образовательных организаций 

(803 0703 21 1 02 21420 612) 

612   

  -3 307 848,80 -3 307 848,80 

экономия образовалась по 

результатам проведения 

конкурсных процедур (письма 

от 23.10.2017 № 729/01-15; от 

09.11.2017 №01-12/7244/1, 

распоряжение Министерства 

финансов Республики Крым от 



22.11.2017 №176) 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений для 

детей, молодежи и подростков 

 (803 1002 21 3 02 0Г590 611) 

611   

  -1 541 694,00 -1 541 694,00 

экономия образовалась, в связи 

с невозможностью 

предоставления социальных 

услуг в стационарной форме 

ГБУ РК "Центр реабилитации 

детей и молодежи", ввиду 

задержки получения лицензии 

на медицинское сопровождение 

по контролю питания 

получателей социальных услуг   

(письмо от 26.10.2017 № 01-

12/6850/1, распоряжение 

Министерства финансов 

Республики Крым от 22.11.2017 

№176) 

Проведение  форумов, 

фестивалей, конкурсов, игр, 

участие во всероссийских 

мероприятиях с целью 

формирования социально 

активной, здоровой личности–

патриота Крыма, гражданина 

России 

(803 0707 21 5 01 21730 244) 

244   

  -44 000,00 -44 000,00 

экономия образовалась в 

результате снижения суммы 

при проведении процедуры 

закупки   (письмо от 26.10.2017 

№ 01-12/6850/1, распоряжение 

Министерства финансов 

Республики Крым от 22.11.2017 

№176) 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

государственной власти 

Республики Крым в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

реализации государственной 

программы и прочие 

мероприятия" Государственной 

программы развития образования 

в Республике Крым на 2016–2018 

годы (803 0709 2140100190 129) 

129   

  -150 000,00 -150 000,00 

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 07.11.2017 № 

808/01-15, распоряжение 

Министерства финансов 

Республики Крым от 22.11.2017 

№176) 



Расходы, направленные на 

развитие инфраструктуры 

социальных центров (общежитий) 

для детей, молодежи и 

подростков                             

 (803 1002 21 3 02 22620 612) 

612   

  -1 969 012,85 -1 969 012,85 

экономия образовалась в ходе 

проведения аукционов    

(письмо от 09.11.2017 №01-

12/7244/1, распоряжение 

Министерства финансов 

Республики Крым от 22.11.2017 

№176) 

Организация оздоровления 

и отдыха детей, требующих 

особого внимания и поддержки                                                                                  

(803 07 07 21 5 02 21760 244) 

244   

  -2 079 276,16 -2 079 276,16 

экономия образовалась по 

результатам проведенных 

электронных аукционов за 

период оздоровления детей 

образовалась экономия 

денежных средств   (письмо от 

09.11.2017 №01-12/7244/1, 

распоряжение Министерства 

финансов Республики Крым) 

Министерство труда и 

социальной защиты 

Республики Крым 

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   

  -68 732,04 -68 732,04 

экономия образовалась в 

результате отмены 

запланированных 

командировок (письмо от 

23.10.2017 № 10-17/301, 

распоряжение Министерства 

финансов Республики Крым от 

22.11.2017 №176) 

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 119) 

119   

  -200 451,00 -200 451,00 

экономия по расходам на 

заработную плату в 4 квартале 

в связи с неполной 

укомплектованностью штата и 

в связи с наличием больничных 

листов (письмо от 30.10.2017 № 

10-16/312, распоряжение 

Министерства финансов 

Республики Крым от 22.11.2017 

№176) 

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 111) 

111   

  -661 191,00 -661 191,00 

экономия по расходам на 

заработную плату в 4 квартале 

образовалась, в связи с 

неполной 

укомплектованностью штата  

(письмо от 30.10.2017 № 10-

16/312, распоряжение 

Министерства финансов 

Республики Крым от 22.11.2017 

№176) 



Аппарат 

Государственного 

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 121)  

121   

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

экономия образовалась  в 

результате наличия вакансий  

(письмо Аппарата ГС РК от 

30.10.2017 № 3296/28-14, 

распоряжение Министерства 

финансов Республики Крым от 

22.11.2017 №176) 

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   

  -1 200 000,00 -1 200 000,00 

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 № 

3296/28-14, распоряжение 

Министерства финансов 



Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

государственной власти 

Республики Крым в рамках 

непрограммного направления 

расходов "Обеспечение 

деятельности Аппарата 

Государственного Совета 

Республики Крым"   

 (806 0103 9130000190 129)  

129   

  -400 000,00 -400 000,00 

Республики Крым от 22.11.2017 

№176) 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

государственной власти 

Республики Крым в рамках 

непрограммного направления 

расходов "Обеспечение 

деятельности Аппарата 

Государственного Совета 

Республики Крым"   

  (806 0103 9130000190 244)  

244   

  -1 665 800,00 -1 665 800,00 

экономия образовалась по 

результатам проведения 

тендерных процедур (письмо от 

30.10.2017 № 3296/28-14, 

распоряжение Министерства 

финансов Республики Крым от 

22.11.2017 №176) 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

государственной власти 

Республики Крым в рамках 

непрограммного направления 

расходов "Обеспечение 

деятельности Аппарата 

Государственного Совета 

Республики Крым"   

 (806 0103 9130000190 852)  

852   

  -4 000,00 -4 000,00 

экономия образовалась, в связи 

с отсутствием необходимости 

уплаты налога на прибыль по 

итогам III квартала 2017 года, 

ввиду отсутствия у Аппарата 

Государственного Совета РК в 

указанном периоде доходов, 

являющихся базой для 

налогообложения, письмо  от 

30.10.2017 № 3296/28-14, 

распоряжение Министерства 

финансов Республики Крым от 

22.11.2017 №176) 

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                                                                       

(806 0103 91О0022249 244)  

244   

  -191 900,00 -191 900,00 

экономия образовалась по 

результатам проведения 

тендерных процедур (письмо от 

30.10.2017 № 3296/28-14, 

распоряжение Министерства 

финансов Республики Крым от 

22.11.2017 №176) 



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 129) 

129   

  -1 767 600,00 -1 767 600,00 

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 , распоряжение 

Министерства финансов 

Республики Крым от 22.11.2017 

№176) 

Упраление делами 

Государственного 

Совета Республики 

Крым 

Расходы, связанные с 

изготовлением и вручением 

наград Государственного Совета 

Республики Крым в рамках 

непрограммного мероприятия в 

области культуры 

 (801 0804 9330020050 244) 

244   

  -578 646,00 -578 646,00 

экономия образовалась по 

результатам проведения 

конкурсных процедур (письмо 

от 31.10.2017 от 37-05/870, 

распоряжение Министерства 

финансов Республики Крым от 

22.11.2017 №176) 

Аппарат Совета 

министров 

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 

Главы Республики Крым"  

(802 0102 91G 000019O 121) 

121   

  -450 000,00 -450 000,00 

экономия образовалась по 

результатм инвентаризации 

расходных обязательств 

(письмо от 30.10.2017 от 

373/05-23, распоряжение 

Министерства финансов 

Республики Крым от 22.11.2017 

№176) 



Расходы на выплаты по оплате 

труда лиц, замещающих 

государственные должности в 

отдельных государственных 

органах Республики Крым в 

рамках непрограммного 

направления расходов 

"Обеспечение деятельности 

Главы Республики Крым" 

 (802 0102 91G 000019O129) 

129   

  -6 300,00 -6 300,00 

экономия образовалась по 

результатм инвентаризации 

расходных обязательств 

(письмо от 30.10.2017 от 

373/05-23, распоряжение 

Министерства финансов 

Республики Крым от 22.11.2017 

№176) 

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 

Совета министров Республики 

Крым"  

(802 0104 91Z 000019O 129) 

129   

  -300 000,00 -300 000,00 

экономия образовалась по 

результатм инвентаризации 

расходных обязательств 

(письмо от 30.10.2017 от 

373/05-23, распоряжение 

Министерства финансов 

Республики Крым от 22.11.2017 

№176) 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

государственной власти 

Республики Крым, в рамках 

непрограммного направления 

расходов "Обеспечение 

деятельности Аппарата Совета 

министров Республики Крым" 

(802 0104 91V 0000190 122) 

122   

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

экономия образовалась по 

результатм инвентаризации 

расходных обязательств 

(письмо от 30.10.2017 от 

373/05-23, распоряжение 

Министерства финансов 

Республики Крым от 22.11.2017 

№176) 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

государственной власти 

Республики Крым, в рамках 

непрограммного направления 

расходов "Обеспечение 

деятельности Аппарата Совета 

министров Республики Крым" 

 (802 0104 91V 0000190 244) 

244   

  -4 400 000,00 -4 400 000,00 



Расходы на обеспечение функций 

государственных учреждений 

Республики Крым (за 

исключением расходов на 

выплаты по оплате труда 

работников указанных 

учреждений) в рамках 

непрограммного направления 

расходов "Обеспечение 

деятельности Центра 

оперативного реагирования при 

Совете министров Республики 

Крым"  

(802 0113 91Ц00О59Р 244) 

244   

  -865 000,00 -865 000,00 

Министерство 

культуры Республики 

Крым 

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 32 1 01 00590 611) 

  611 

22 000 000,00   22 000 000,00 

с целью выполнения 

государственного задания 

государственными 

бюджетными учреждениями  

(письмо от 24.10.2017 № 01-

21/1563-04, распоряжение 

Министерства финансов 

Республики Крым от 22.11.2017 

№176) 

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 32 1 01 00590 612) 

  612 

5 000 000,00   5 000 000,00 

проведение монтажных работ 

системы охранно-тревожной 

сигнализации  (письмо от 

24.10.2017 № 01-21/1563-04, 

распоряжение Министерства 

финансов Республики Крым от 

22.11.2017 №176) 



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 32 1 01 00590 622) 

  622 

2 500 000,00   2 500 000,00 

с целью установки и 

проведения монтажа системы 

кондиционирования   (письмо 

от 24.10.2017 № 01-21/1563-04, 

распоряжение Министерства 

финансов Республики Крым от 

22.11.2017 №176) 

ИТОГО:       29 500 000,00 -29 500 000,00 0,00   

20 

Министерство 

культуры Республики 

Крым 

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 32 1 01 00590 612) 

612   

  -1 239 010,65 -1 239 010,65 
с целью проведения работ по 

капитальному ремонту 

охранно-пожарной и тревожной 

сигнализации в помещениях 

ГБУК РК "Алуштинский 

литературно-мемориальный 

музей С.Н. Сергеева-Ценского" 

(письмо от 19.10.2017 № 01-

21/1532-04, распоряжение 

Министерства финансов 

Республики Крым от 22.11.2017 

№176) 

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 

  612 

1 239 010,65   1 239 010,65 



наследия Республики Крым" на 

2017 – 2020 годы  

(810 0801 32 1 01 0059К 612) 

Итого       1 239 010,65 -1 239 010,65 0,00   

21 

Министерство 

внутренней политики, 

информации и связи 

Республики Крым  

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   

  -1 650 386,00 -1 650 386,00 

с целью разработки проекта 

предмета охраны и определения 

границ территорий объектов 

культурного наследия  (письмо 

от 27.10.2017 № 8089/01-05, 

распоряжение Министерства 

финансов Республики Крым от 

22.11.2017 №176)   
Государственный 

комитет по охране 

культурного наследия 

Республики Крым 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений в 

рамках основного мероприятия 

"Сохранение историко-

культурного наследия 

Республики Крым" 

подпрограммы "Сохранение 

объектов культурного наследия 

Республики Крым" 

Государственной программы  

Республики Крым "Развитие 

культуры, архивного дела и 

сохранение объектов культурного 

наследия Республики Крым" на 

2017–2020 годы 

 (812 0803 32 2 01 00590 241) 

  241 

1 650 386,00   1 650 386,00 

Итого       1 650 386,00 -1 650 386,00 0,00   

22 

Министерство 

транспорта 

Республики Крым  

Расходы на строительство и 

реконструкцию автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения Республики 

Крым за счет средств дорожного 

фонда в рамках реализации 

Государственной программы 

Республики Крым “Развитие 

транспортно-дорожного 

комплекса Республики Крым  на 

2015–2017 годы”.                                                           

(822 0409 05014Д881 414) 

414   

  -17 120 000,00 -17 120 000,00 

на содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

регионального и (или) 

межмуниципального значения 

Республики Крым (письмо от 

07.11.2017 04.1/2181, 

распоряжение Министерства 

финансов Республики Крым от 

24.11.2017 №182) 



Расходы на строительство и 

реконструкция 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 0500147880 414) 

414   

  -4 160 873,01 -4 160 873,01 

Расходы на содержание, ремонт и 

капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального и 

(или) межмуниципального 

значения Республики Крым в 

рамках реализации 

Государственной программы 

Республики Крым "Развитие 

транспортно-дорожного 

комплекса Республики Крым" на 

2015–2017 годы                                                                   

(822 0409 0500128880 244) 

  244 

4 160 873,01   4 160 873,01 

Расходы на ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального и 

(или) межмуниципального 

значения Республики Крым за 

счет средств дорожного фонда в 

рамках реализации 

Государственной программы 

Республики Крым “Развитие 

транспортно-дорожного 

комплекса Республики Крым” на 

2015–2017 годы.                                                                      

 (822 0409 05012Д883 244) 

244   

  -109 559 930,05 -109 559 930,05 



Расходы на содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального и 

(или) межмуниципального 

значения Республики Крым за 

счет средств дорожного фонда в 

рамках реализации 

Государственной программы 

Республики Крым “Развитие 

транспортно-дорожного 

комплекса Республики Крым” на 

2015–2017 годы.                                                                        

(822 0409 05012Д884 244) 

  244 

126 679 930,05   126 679 930,05 

Итого       130 840 803,06 -130 840 803,06 0,00   

23 

Служба по 

мобилизационной 

работе и 

территориальной 

обороне Республики 

Крым  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений в 

сфере обеспечения 

общественного порядка                           

(834 0314 2810200590) 

119 

    -50 000,00 -50 000,00 

в связи с необходимостью 

уплаты административного 

штрафа за нарушение условий 

хранения строительных 

отходов, распоряжение 

Министерства финансов 

Республики Крым от 21.11.2017 

№ 173, (письмо от 16.11.2017 № 

03.1/1540) 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений в 

сфере обеспечения 

общественного порядка                           

(834 0314 2810200590) 

  853 

50 000,00   50 000,00 

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

24 

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 121) 

  121 

1 044 805,00   1 044 805,00 

в связи с выплатой 

компенсации за 

неиспользованные отпуска при 

увольнении и увеличением 

очередного классного чина 

(письмо от 21.11.2017 

№06/1887, распоряжение 

Министерства финансов 

Республики Крым от  

22.11.2017 № 176) 



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 129)   

129 

315 000,00   315 000,00 

Аппарат Совета 

министров 

Республики Крым 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

государственной власти 

Республики Крым, в рамках 

непрограммного направления 

расходов "Обеспечение 

деятельности Аппарата Совета 

министров Республики Крым" 

(802 0104 91V0000190 244) 

244 

    -1 100 000,00 -1 100 000,00 

экономия образовалась, в связи 

с отменой торгов по аттестации 

и ежегодному контролю 

выделенных помещений  

(письмо от 20.11.2017  № 

401/05-23, распоряжение 

Министерства финансов 

Республики Крым от  

22.11.2017 № 176) 

Инспекция по труду 

Республики Крым 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

государственной власти 

Республики Крым в рамках 

непрограммного направления 

расходов "Обеспечение 

деятельности исполнительных 

органов государственной власти 

Республики Крым"  

(837 0113 91I0000190 129) 

129 

    -22 600,00 -22 600,00 

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 № 

10652/01/02-04, распоряжение 

Министерства финансов 

Республики Крым от  

22.11.2017 № 176 ) 

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" 

 (837 0113 91С000019Д 129) 

129 

    -118 400,00 -118 400,00 



Министерство 

чрезвычайных 

ситуаций Республики 

Крым  

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

государственной власти 

Республики Крым в рамках 

Государственной программы 

Республики Крым "Защита 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, развитие 

пожарной охраны и обеспечение 

безопасности людей на водных 

объектах Республики Крым" на 

2016 – 2018 годы 

 (823 0309 1600000190 129) 

129 

    -100 000,00 -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 25.10.2017 № 

4294/01-16/1, распоряжение 

Министерства финансов 

Республики Крым от  

22.11.2017 № 176 )  

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 852) 

852   

  -18 805,00 -18 805,00 

экономия образовалась,в связи 

с отсутствием базы для 

налогообложения по 

транспортному налогу(письмо 

от 26.10.2017 № 02.17-17/599) 

Итого       1 359 805,00 -1 359 805,00 0,00   

25 

Уполномоченный по 

правам человека 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 человека в Республике 

Крым и его аппарата" 

 (844 0113 9180000190 244 ) 

244   

  -96 000,00 -96 000,00 

экономия образовалась, в связи 

с отменой текущего ремонта 

здания (письмо от 09.10.2017 

№02.17-17/567 , распоряжение 

Министерства финансов 

Республики Крым от  

22.11.2017 № 178) 



Комитет 

конкурентной 

политики Республики 

крым 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

государственной власти 

Республики Крым в рамках 

непрограммного направления 

расходов "Обеспечение 

деятельности исполнительных 

органов государственной власти 

Республики Крым" 

 (843  0113 91I0000190 244) 

  244 

96 000,00   96 000,00 

создание WEB сайтав целях 

круглосуточного доступа к 

информационным ресурсам 

Комитета (письмо от 25.09.2017 

№456/05, распоряжение 

Министерства финансов 

Республики Крым от  

22.11.2017 № 178) 

Итого     96 000,00 -96 000,00 0,00   

26 

Государственный 

комитет по ценам и 

тарифам Республики 

Крым 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

государственной власти 

Республики Крым в рамках 

непрограммного направления 

расходов "Обеспечение 

деятельности исполнительных 

органов государственной власти 

Республики Крым" 

 (832 0113 91I0000190 129) 

129   

  -449,00 -449,00 

в связи с  необходимостью 

аванса по налогу на имущество 

(письмо от 16.11.2017 № 

18/740/08/1, распоряжение 

Министерства финансов 

Республики Крым от  

22.11.2017 № 178) 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

государственной власти 

Республики Крым в рамках 

непрограммного направления 

расходов "Обеспечение 

деятельности исполнительных 

органов государственной власти 

Республики Крым"  

(832 0113 91I0000190 851) 

  851 

449,00   449,00 

Итого       449,00 -449,00 0,00   

27 

Министерство 

финансов Республики 

Крым  

Расходы за счет резервного фонда 

Совета министров Республики 

Крым  

(827 0111 8520090000 111) 

111   

  -100 000,00 -100 000,00 

выделение средств из 

резервного фонда Совета 

министров Республики Крым в 

соответствии с распоряжением 

Совета министров Республики 

Крым от 10.11.2017 № 1267-р, 

распоряжением Министерства 

финансов Республики Крым от 

17.11.2017 № 170, (письмо от 

17.11.2017 № 10-16/332) 

Министерство труда и 

социальной защиты 

Республики Крым  

Расходы за счет резервного фонда 

Совета министров Республики 

Крым  

(808 1006 8520090000) 

  360 

100 000,00   100 000,00 

Итого       100 000,00 -100 000,00 0,00   

ВСЕГО     359 874 750,90 -359 874 750,90 0,00 х 

 


