
Приложение №6 

Предложения  в проект закона Республики Крым 

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

перераспределению объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета  на 2017 год 

        (рублей) 

№ 

п/п 

Наименование 

ГРБС 
Наименование расходов (КБК)  

вид расходов 

Увеличение Уменьшение 
Окончательный  

объем 
Примечание код до 

уточнения 

код после 

уточнения 

1 

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   

  -1 302 000,00 -1 302 000,00 

в связи с увеличением 

численности 

помощников депутатов 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

(письмо от 30.10.2017  

№374/05-29) 

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 121) 

  121 

1 000 000,00   1 000 000,00 

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 

  129 

302 000,00   302 000,00 



и их помощников в 

избирательных округах)  

(802  0103  91L005141Ф 129) 

Итого     1 302 000,00 -1 302 000,00 0,00   

2 

Государственный 

комитет по 

государственной 

регистрации и 

кадастру 

Республики 

Крым 

Расходы на осуществление части 

переданных полномочий 

Российской Федерации в сфере 

государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, государственного 

кадастрового учета, 

государственной кадастровой 

оценки объектов недвижимости, 

землеустройства, 

государственного мониторинга 

земель, а также функций 

государственного земельного 

надзора, надзора за деятельностью 

саморегулируемых организаций 

оценщиков, контроля (надзора) за 

деятельностью саморегулируемых 

организаций арбитражных 

управляющих, государственного 

надзора за деятельностью 

саморегулируемых организаций 

кадастровых инженеров (Расходы 

на обеспечение деятельности 

органов государственной власти 

Республики Крым, 

осуществляющих переданные 

полномочия Российской 

Федерации)  

(829  0412  91R005471Ф 122) 

122   

  -200 000,00 -200 000,00 

в связи с 

необходимостью 

приобретения  архивных 

стеллажей (письмо от 

30.10.2017 №08/5422) 



Расходы на осуществление части 

переданных полномочий 

Российской Федерации в сфере 

государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, государственного 

кадастрового учета, 

государственной кадастровой 

оценки объектов недвижимости, 

землеустройства, 

государственного мониторинга 

земель, а также функций 

государственного земельного 

надзора, надзора за деятельностью 

саморегулируемых организаций 

оценщиков, контроля (надзора) за 

деятельностью саморегулируемых 

организаций арбитражных 

управляющих, государственного 

надзора за деятельностью 

саморегулируемых организаций 

кадастровых инженеров (Расходы 

на обеспечение деятельности 

органов государственной власти 

Республики Крым, 

осуществляющих переданные 

полномочия Российской 

Федерации)  

(829  0412  91R005471Ф 244) 

  244 

200 000,00   200 000,00 

Итого     200 000,00 -200 000,00 0,00   

3 

Министерство 

образования, 

науки и 

моложёжи 

Республики 

Крым 

Расходы на развитие национально-

региональной системы 

независимой оценки качества 

общего образования через 

реализацию пилотных 

региональных проектов и создание 

национальных механизмов оценки 

качества  

(803 0709 21101R4980 612) 

612   

  -639,65 -639,65 

с целью полного 

освоения средств 

(письмо от 30.10.2017 

№771/01-15)  



Расходы на развитие национально-

региональной системы 

независимой оценки качества 

общего образования через 

реализацию пилотных 

региональных проектов и создание 

национальных механизмов оценки 

качества  

(803 0709 21101R4980 244) 

  244 

639,65   639,65 

Итого     639,65 -639,65 0,00   

4 

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 91R005930Ф 122) 

122   

  -100 000,00 -100 000,00 

 в связи с 

необходимостью 

закупки системы 

охранной сигнализации 

для Ялтинского 

городского отдела ЗАГС 

Департамента ЗАГС 

Минюста Крыма 

(письмо от 21.11.2017 

№04-20/2382) 
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 

129   

  -22 000,00 -22 000,00 



обеспечение деятельности органов 

государственной власти 

Республики Крым, 

осуществляющих переданные 

полномочия Российской 

Федерации)  

(828 0304 91R005930Ф 129) 

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 91R005930Ф 243) 

243   

  -76 410,00 -76 410,00 

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, 

851   

  -460,00 -460,00 



осуществляющих переданные 

полномочия Российской 

Федерации)  

(828 0304 91R005930Ф 851) 

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 91R005930Ф 244) 

  244 

198 870,00   198 870,00 

Итого       198 870,00 -198 870,00 0,00   

5 

Аппарат 

Государственног

о 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 122) 

122   

  -3 900,00 -3 900,00 

перераспределение 

средств в результате 

сокращения количества 

служебных 

командировок 

помощников члена 

Совета Федерации 

Российской Федерации 

и в целях оплаты в 

полном объеме расходов 

за потребленные 

коммунальные услуги и 

энергоносителип 

(письмо от 23.11.2017 

№28-41/323) 

Расходы на обеспечение членов 

Совета Федерации и их 

помощников в субъектах 

Российской Федерации (Расходы 

по возмещению затрат, связанных 

с материальным обеспечением 

деятельности членов Совета 

  244 

3 900,00   3 900,00 



Федерации и их помощников в 

субъектах Российской Федерации)  

(806 0103 91F005142Ф 244) 

Итого     3 900,00 -3 900,00 0,00   

ВСЕГО 1 705 409,65 -1 705 409,65 0,00   

 


