
 
 

   
Приложение №4 

    
 Предложения в проект закона Республики Крым 

 «О внесении изменений в Закон Республики Крым  «О бюджете Республики Крым на 2017 год» по увеличению объема 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета  

 

(рублей) 

№ п/п Наименование ГРБС 
Наименование расходов 

(КБК) 

вид 

расходо

в 

Увеличение Примечание 

1 
Министерство юстиции 

Республики Крым 

Субвенция бюджетам 

муниципальных образований 

на осуществление 

полномочий по составлению 

(изменению) списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации  

(828 0105 7930051200 530) 

530 

8 453 922,00 

в соответствии с частью 1 статьи 4 

Федерального закона № 113-ФЗ от 

20.08.2004 «О присяжных заседателях 

федеральных  судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации» 

исполнительно-распорядительный 

орган муниципального образования 

каждые четыре года составляет список 

и запасной список кандидатов в 

присяжные заседатели 

муниципального образования. 

Согласно части 15 статьи 5 

вышеуказанного закона, финансовое 

обеспечение переданных 

исполнительно-распорядительным 

органам муниципальных образований 

государственных полномочий по 

составлению списков кандидатов в 

присяжные заседатели осуществляется 

из средств федерального бюджета 

(уведомление по расчетам между 

бюджетами от 19.10.2017 № 36/75, 

выписка из лицевого счета получателя 

бюджетных средств № 14751001480 за 

23.10.2017, распоряжение 



Министерства финансов  Республики 

Крым от 26.10.2017 №152) 

Итого   8 453 922,00   

2 
Аппарат Совета министров 

Республики Крым 

Расходы на обеспечение 

членов Совета Федерации и 

их помощников в субъектах 

Российской Федерации 

(Расходы по возмещению 

затрат, связанных с 

материальным обеспечением 

деятельности членов Совета 

Федерации и их помощников 

в субъектах Российской 

Федерации)  

(802 0103 91F005142Ф 121) 

121 

69 700,00 
на основании распоряжения Главы 

Республики Крым от 07.11.2017 №589-

рг "О премировании Горбачевой А.С. 

(письмо от   08.11.2017  № 383/05-23) 
Расходы на обеспечение 

членов Совета Федерации и 

их помощников в субъектах 

Российской Федерации 

(Расходы по возмещению 

затрат, связанных с 

материальным обеспечением 

деятельности членов Совета 

Федерации и их помощников 

в субъектах Российской 

Федерации)  

(802 0103 91F005142Ф 129) 

129 

21 050,00 

Итого     90 750,00   

3 

Министерство труда и 

социальной защиты 

Республики Крым 

Субвенции бюджетам 

муниципальных образований 

на оплату жилищно-

коммунальных услуг 

отдельным категориям 

граждан                                    

(808 1003 25 1 03 52500 530) 

530 

39 903 230,32 

в связи с проведением выплаты на 

приобретение твёрдого топлива 

отдельным категориям граждан, 

ростом количества получателей и 

началом отопительного периода 

(письмо от 17.11.2017 №10-16/331, 

уведомление по расчетам между 

бюджетами от 25.10.2017 № 24853) 



  

Субвенции бюджетам 

муниципальных образований 

на выплату единовременного 

пособия беременной жене 

военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву, а также 

ежемесячного пособия на 

ребенка военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву,  в 

соответствии с Федеральным 

законом от 19 мая  1995 года 

№ 81-ФЗ «О 

государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей»  

(808 1004 2561252700 530) 

530 

751 592,00 

в соответствии с Федеральным законом 

от 14.11.2017 №326-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О 

федеральном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов" 

(письмо Министерства труда и 

социальной защиты РК от 04.12.2017 

№10-16/349) 

Субвенции бюджетам 

муниципальных образований 

на оплату жилищно-

коммунальных услуг 

отдельным категориям 

граждан (808 1003 

2510352500 530) 

530 

37 272 869,68 

 

Итого     77 927 692,00   



4 

Служба капитального 

строительства Республики 

Крым 

Расходы на реализацию 

мероприятий федеральной 

целевой программы 

"Социально–экономическое 

развитие Республики Крым и 

г. Севастополя до 2020 года" 

в рамках основного 

мероприятия "Модернизация 

объектов коммунальной 

инфраструктуры 

водопроводно–

канализационного хозяйства 

и теплоэнергетики" 

Государственной программы 

реформирования жилищно–

коммунального хозяйства 

Республики Крым на 2015–

2017 годы    

 (816 0502 10001R1880 414) 

414 

275 242 000,00 

 в связи с внесением изменений в 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.08.2014 

№790 «Об утверждении федеральной 

целевой программы «Социально-

экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2020 года» 

(распоряжение Министерства 

финансов  Республики Крым от 

15.11.2017 №167; уведомление по 

расчетам между бюджетами от 

09.11.2017 № 2/5/2 ) 

Расходы на реализацию 

мероприятий федеральной 

целевой программы 

"Социально–экономическое 

развитие Республики Крым и 

г. Севастополя до 2020 года" 

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 

414 

39 920 000,00 

 в связи с внесением изменений в 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.08.2014 

№790 «Об утверждении федеральной 

целевой программы «Социально-

экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2020 года» 

(распоряжение Министерства 

финансов  Республики Крым от 

15.11.2017 №167; уведомление по 

расчетам между бюджетами от 

09.11.2017 № 2/9/3)  



межнационального согласия" 

на 2015–2017 годы    (816 

0804 14001R1880 414) 

Расходы на реализацию 

мероприятий федеральной 

целевой программы 

"Социально–экономическое 

развитие Республики Крым и 

г. Севастополя до 2020 года" 

в рамках основного 

мероприятия "Модернизация 

объектов коммунальной 

инфраструктуры 

водопроводно–

канализационного хозяйства 

и теплоэнергетики" 

Государственной программы 

реформирования жилищно–

коммунального хозяйства 

Республики Крым на 2015–

2017 годы   

 (816 0406 10001R1880 414) 

414 

250 360 000,00 

в связи с внесением изменений в 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.08.2014 

№790 «Об утверждении федеральной 

целевой программы «Социально-

экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2020 года» 

(распоряжение Министерства 

финансов  Республики Крым от 

15.11.2017 №167; уведомление по 

расчетам между бюджетами от 

09.11.2017 № 2/2/3)   

Итого   565 522 000,00   

5 
Министерство транспорта 

Республики Крым 

Расходы на реализацию 

мероприятий федеральной 

целевой программы 

"Социально–экономическое 

развитие Республики Крым и 

г. Севастополя до 2020 года" 

в рамках основного 

мероприятия "Строительство 

и реконструкция 

автомобильной дороги Керчь 

– Феодосия – Белогорск – 

Симферополь – Бахчисарай – 

Севастополь (граница 

Бахчисарайского района)" 

414 

8 003 176 570,00 

в связи с внесением изменений в 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 11.08.2014 

№790 «Об утверждении федеральной 

целевой программы «Социально-

экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2020 года» 

(распоряжение Министерства 

финансов  Республики Крым от 

20.11.2017 №171; уведомление по 

расчетам между бюджетами от 

09.11.2017 № 2/3/3) 



Государственной программы 

Республики Крым "Развитие 

транспортно–дорожного 

комплекса Республики 

Крым" на 2015 – 2017 годы 

(822 0409 05014R1880 414) 

Расходы на реализацию 

мероприятий федеральной 

целевой программы 

"Социально–экономическое 

развитие Республики Крым и 

г. Севастополя до 2020 года" 

в рамках  основного 

мероприятия "Строительство 

и реконструкция 

автомобильной дороги 

Симферополь – Евпатория – 

Мирный" Государственной 

программы Республики 

Крым "Развитие 

транспортно–дорожного 

комплекса Республики 

Крым" на 2015 – 2017 годы 

(822 0409 05016R1880 414) 

414 

1 886 671 000,00 

Расходы на реализацию 

мероприятий федеральной 

целевой программы 

"Социально–экономическое 

развитие Республики Крым и 

г. Севастополя до 2020 года" 

в рамках  основного 

мероприятия "Мероприятия, 

направленные на 

обеспечение связи 

Крымского полуострова с 

материковой частью 

Российской Федерации" 

414 

400 000 000,00 



Государственной программы 

Республики Крым "Развитие 

транспортно–дорожного 

комплекса Республики 

Крым" на 2015 – 2017 годы 

(822 0409 05019R1880 414) 

Расходы на реализацию 

мероприятий федеральной 

целевой программы 

"Социально–экономическое 

развитие Республики Крым и 

г. Севастополя до 2020 года" 

в рамках основного 

мероприятия "Комплексное 

развитие туристских 

территорий Республики 

Крым" Государственной 

программы развития 

курортов и туризма в 

Республике Крым на 2017–

2020 годы 

(822 0412 33001R1880 414) 

414 

3 000,00 

в связи с внесением изменений в 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 11.08.2014 

№790 «Об утверждении федеральной 

целевой программы «Социально-

экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2020 года» 

(распоряжение Министерства 

финансов  Республики Крым от 

20.11.2017 №171; уведомление по 

расчетам между бюджетами от 

31.10.2017 № 2/4/2) 

Итого     10 289 850 570,00   

6 

Министерство 

экономического развития 

Республики Крым 

Расходы на реализацию 

мероприятий федеральной 

целевой программы 

"Социально–экономическое 

развитие Республики Крым и 

г. Севастополя до 2020 года" 

в рамках Государственной 

программы Республики 

Крым "Экономическое 

развитие и инновационная 

экономика" на 2017–2020 

годы                                                                  

(826 0412 36109R1880 414) 

414 

139 994 000,00 

в связи с внесением изменений в 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.08.2014 

№790 «Об утверждении федеральной 

целевой программы «Социально-

экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2020 года» 

(распоряжение Министерства 

финансов Республики Крым 

от23.11.2017 № 179 уведомление по 

расчетам между бюджетами от 

31.10.2017 № 2/4/2)   

Итого     139 994 000,00   



7 
Министерство курортов и 

туризма Республики Крым 

Расходы на реализацию 

мероприятий федеральной 

целевой программы 

"Социально–экономическое 

развитие Республики Крым и 

г. Севастополя до 2020 года" 

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 33001R1880 522) 

522 

273 350 000,00 

в связи с внесением изменений в 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.08.2014 

№790 «Об утверждении федеральной 

целевой программы «Социально-

экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2020 года» 

(уведомление по расчетам между 

бюджетами от 31.10.2017 № 2/4/2)   

Итого       273 350 000,00   

8 
Аппарат Государственного 

Совета Республики Крым 

Расходы на обеспечение 

членов Совета Федерации и 

их помощников в субъектах 

Российской Федерации 

(Расходы по возмещению 

затрат, связанных с 

материальным обеспечением 

деятельности членов Совета 

Федерации и их помощников 

в субъектах Российской 

Федерации)          

(806 0103 91F005142Ф 121) 

121 

90 000,00 

в связи с недостаточностью плановых 

ассигнований по расходам на 

заработную плату и начисления на 

выплаты по оплате труда помощников 

члена Совета Федерации, на основании 

ст.35 ФЗ от 08.05.1994 № 3-ФЗ "О 

статусе члена Совета Федерации и 

статусе депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации"  

Расходы на обеспечение 

членов Совета Федерации и 

их помощников в субъектах 

Российской Федерации 

(Расходы по возмещению 

затрат, связанных с 

материальным обеспечением 

деятельности членов Совета 

129 

27 180,00 



Федерации и их помощников 

в субъектах Российской 

Федерации)          

(806 0103 91F005142Ф 129) 

Итого       117 180,00   

9 

Служба по 

мобилизационной работе и 

территориальной обороне  

Республики Крым 

Субвенции бюджетам 

муниципальных образований 

на осуществление 

первичного воинского учета 

на территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

(834 0203 7510051180 530) 

530 

1 028 500,00 

Федеральный закон от 14 ноября 2017 

года № 326-ФЗ "О внесении изменений 

в федеральный закон "О федеральном 

бюджете на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов" 

Итого    1 028 500,00  

 

Министерство образования, 

науки и молодежи 

Республики Крым 

Субвенции бюджетам 

муниципальных образований 

на выплату единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в 

семью                                       

(803 1004 2130252600 530) 530 6 980 600,00 

в соответствии с Федеральным законом 

от 14.11.2017 №326-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О 

федеральном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов" 

(письмо Министерства образования, 

науки и молодежи РК от 05.12) 

Итого    6 980 600,00  

ВСЕГО   11 363 315 214,00   
 

 


