
Приложение №5 

Предложения в проект закона Республики Крым 

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

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

(рублей) 

№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 
Наименование расходов (КБК) 

вид 

расходов 
Уменьшение Примечание 

1 

Министерство 

труда и 

социальной 

защиты 

Республики 

Крым 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на выплату 

государственных пособий лицам, не 

подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в 

связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами), в 

соответствии с Федеральным законом от 

19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О 

государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей"                                            

 (808 1004 25 6 13 53800 530) 

530 

143 420 100,00 

в связи с уменьшением в 2017 году количества 

получателей государственных пособий лицам, 

не подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 

(из-за понижения уровня рождаемости в 

Республике Крым и увеличением количества 

застрахованных лиц, получающих помощь в 

связи с рождением ребенка), уведомление по 

расчетам между бюджетами от 11.10.2017 № 

24622 

"Социальные выплаты безработным 

гражданам в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 

года № 1032-1 "О занятости населения в 

Российской Федерации"  

(808 1001 2610752900 570) 

570 

3 123 700,00 

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) 



 "Социальные выплаты безработным 

гражданам в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 

года № 1032-1 "О занятости населения в 

Российской Федерации" 

 (808 1003 2610752900 313) 

313 

45 361 500,00 

  
 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на осуществление 

переданных полномочий Российской 

Федерации по предоставлению 

отдельных мер социальной поддержки 

граждан, подвергшихся воздействию 

радиации 

 (808 1004 2510251370 530)  

530 

270 600,00 

Итого    192 175 900,00   

2 

Аппарат Совета 

министров 

Республики 

крым 

Расходы на обеспечение деятельности 

депутатов Государственной Думы и их 

помощников в избирательных округах 

(Расходы по возмещению затрат, 

связанных с материальным обеспечением 

деятельности депутатов Государственной 

Думы и их помощников в избирательных 

округах)  

(802  0103  91L005141Ф 244) 

244 

8 232 000,00 

экономии образовалась по оплате аренды 

помещений, коммунальных услуг, 

автотранспортного обеспечения, по прочим 

текущим расходам. запланированным в 

соответствии с Порядком возмещения расходов, 

связанных с материальным обеспечением 

депутата Государственной Думы и его 

помощников на соответствующей территории, 

утвержденным распоряжением Председателя 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 24.12.2010 № 387р-1 

(письмо от 30.10.2017  №374/05-29) 

Итого    8 232 000,00   



3 

Министерство 

юстиции 

Республики 

Крым 

Расходы на осуществление переданных 

органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 1 статьи 4 

Федерального закона от 15 ноября 1997 

года № 143–ФЗ "Об актах гражданского 

состояния" полномочий Российской 

Федерации на государственную 

регистрацию актов гражданского 

состояния (Расходы на обеспечение 

деятельности органов государственной 

власти Республики Крым, 

осуществляющих переданные 

полномочия Российской Федерации)  

(828 0304 91R0059Ф 244) 

244 

11 613 000,00 

в связи с уточнением показателей количества 

записей актов гражданского состояния, 

телеграмма Министерства финансов Российской 

Федерации от 13.10.2017 №06-01-25/69401 

(письмо от 01.11.2017  № 04-20/2288) 

Итого    11 613 000,00   

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 "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 14001R1880 414) 

414 

1 556 562 000,00 

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 

31.10.2017 № 2/9/2 )  



Расходы на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы 

"Социально–экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 

2020 года" в рамках основного 

мероприятия "Строительство Крымского 

государственного центра детского 

театрального искусства" подпрограммы 

"Развитие культуры Республики Крым" 

Государственной программы Республики 

Крым "Развитие культуры, архивного 

дела и сохранение объектов культурного 

наследия Республики Крым" на 2017–

2020 годы   

 (816 0801 32105R1880 414) 

414 

140 000 000,00 

распоряжение Министерства финансов 

Республики Крым от 15.11.2017 №167; 

уведомление по расчетам между бюджетами от 

31.10.2017 № 2/8/1  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»  

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 

722 916 200,00 

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 

31.10.2017 № 2/2/2)   

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 

414 

37 800 000,00 

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 



Республике Крым на 2017–2020 годы   

(816 0412 33001R1880 414) 

31.10.2017 от № 2/4/2)   

Расходы на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы 

"Социально–экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 

2020 года" в рамках Государственной 

программы развития образования в 

Республике Крым на 2016–2018 годы  

(816 0701 21102R1880 414) 

414 

1 735 636 000,00 

 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 

31.10.2017 № 2/10/2 ) 

Расходы на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы 

"Социально–экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 

2020 года" в рамках Государственной 

программы развития образования в 

Республике Крым на 2016–2018 годы  

(816 0702 21102R1880 414) 

414 

826 573 000,00 

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 

31.10.2017 № 2/11/2)   

Итого   5 019 487 200,00   

5 

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 

7 400 000,00 

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 20.11.2017 №171; 

уведомление по расчетам между бюджетами от 

31.10.2017 № 2/4/2)   



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 

170 477 000,00 

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 23.11.2017 №179; 

уведомление по расчетам между бюджетами от 

31.10.2017 № 2/4/2)   

Итого   177 877 000,00   

6 

Государсвтенны

й комитет по 

водному 

хозяйству и 

мелиорации 

Республики 

Крым 

Расходы на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы 

"Социально–экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 

2020 года" в рамках основного 

мероприятия "Обеспечение водными 

ресурсами населенных пунктов и 

отраслей экономики Республики Крым" 

Государственной программы развития 

водохозяйственного комплекса 

Республики Крым на 2017–2020 годы"                    

(821 0406 35001R1880 464) 

464 

118 990 000,00 

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 20.11.2017 №171; 

уведомление по расчетам между бюджетами от 

31.10.2017 № 2/2/2)   

Итого   118 990 000,00   

7 

Министерство 

топлива и 

энергетики 

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 и развитие 

электросетевого комплекса" 

Государственной программы Республики 

Крым "Развитие топливно–

энергетического комплекса Республики 

Крым на 2015–2017 годы"                  

(824 0402 06001R1880 466) 

466 

1 508 718 000,00 

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 20.11.2017 №171; 

уведомление по расчетам между бюджетами от 

31.10.2017 № 2/1/2)   

Итого   1 508 718 000,00   



8 

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 

Симферополь – Красноперекопск – 

Армянск – граница с Украиной" 

Государственной программы Республики 

Крым "Развитие транспортно–дорожного 

комплекса Республики Крым" на 2015 – 

2017 годы 

(822 0409 05015R1880 414) 

414 

1 024 911 400,00 

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 № 2/3/2) 

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 

1 371 000,00 

Расходы на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы 

"Социально–экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 

2020 года" в рамках основного 

мероприятия "Мероприятия по развитию 

региональной и муниципальных сетей 

автомобильных дорог общего 

пользования Республики Крым" 

Государственной программы Республики 

Крым "Развитие транспортно–дорожного 

414 

399 999 670,00 



комплекса Республики Крым" на 2015 – 

2017 годы 

(822 0409 05017R1880 414) 

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" 

Государственной программы Республики 

Крым "Развитие транспортно–дорожного 

комплекса Республики Крым" на 2015 – 

2017 годы 

(822 0409 05019R1880 414) 

414 

885 300 000,00 

Расходы на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы 

"Социально–экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 

2020 года" в рамках основного 

мероприятия "Строительство объектов 

портовой инфраструктуры Республики 

Крым" Государственной программы 

Республики Крым "Развитие 

транспортно–дорожного комплекса 

Республики Крым" на 2015 – 2017 годы 

(822 0412 05018R1880 466) 

466 

372 670 000,00 

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   2 684 252 070,00   

9 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежи 

Республики 

Крым 

Расходы на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы 

"Социально–экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 

2020 года" в рамках Государственной 

программы развития образования в 

Республике Крым на 2016–2018 годы 

(803 0702 21102R1880 522) 

522 

93 930 000,00 

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» (уведомление по расчетам между 

бюджетами от 31.10.2017 № 2/11/2) 



Итого   93 930 000,00   

10 

Министерство 

строительства и 

архитектуры 

Республики 

Крым 

Расходы на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы 

"Социально–экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 

2020 года" в рамках подпрограммы 

"Инженерная защита территории 

Республики от оползневых и 

абразионных процессов" 

Государственной программы развития 

строительной отрасли Республики Крым 

на 2015–2017 годы                                                                           

(817 0412 12501R1880 522) 

522 

34 740 000,00 

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   34 740 000,00   

11 

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 

537 593 634,00 

в связи с внесением изменений в 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11.08.2014 №790 «Об 

утверждении федеральной целевой программы 

«Социально-экономическое развитие 

Республики (уведомление по расчетам между 

бюджетами от 31.10.2017 № 2/4/2)   

Итого     537 593 634,00   

ВСЕГО   10 387 608 804,00   

 


