
 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"О бюджете Республики Крым на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов"  
 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                        23 октября 2019 года 
 

Статья 1 
 

Внести в Закон Республики Крым от 20 декабря 2018 года 

№ 556-ЗРК/2018 "О бюджете Республики Крым на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов" (Ведомости Государственного Совета Республики 

Крым, 2018, № 12, ст. 642; 2019, № 3, ст. 135, № 4, ст. 197, № 6, ст. 312, № 8, 

ст. 482) следующие изменения: 

1) в статье 1: 

в части 1: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1) общий объем доходов в сумме 182297736550,48 рубля, в том числе 

налоговые и неналоговые доходы – в сумме 46509678062,32 рубля, 

безвозмездные поступления – в сумме 135788058488,16 рубля;"; 

в  пункте  2 цифры "184533173836,23" заменить цифрами 

"185751360988,23"; 

2) в статье 11: 

в пункте 1 части 4 цифры "8572650063,09" заменить цифрами 

"8383560012,0"; 

пункт 2 части 6 признать утратившим силу; 

3) в Приложении 1: 

строку 
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 134569871336,16 

    
заменить строкой следующего содержания: 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 135788058488,16 

 

строку 
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 81911561823,00 

    

заменить строкой следующего содержания: 
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 83126561823,00 
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после строки 
2 02 25527 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства 458490100,00 

    

дополнить строкой следующего содержания: 
2 02 25531 02 0000 150 Субсидии бюджету субъекта Российской 

Федерации на государственную поддержку 

создания региональной лизинговой 

компании в Республике Крым 1215000000,00 

 

строку 
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 5408087920,00 

    

заменить строкой следующего содержания: 
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 5411275072,00 

 

после строки 
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 5411275072,00 

    

дополнить строкой следующего содержания: 
2 02 43009 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на социальную поддержку Героев 

Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена 

Славы 68000,00 

 

строки 
2 02 45141 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации  

на обеспечение деятельности депутатов 

Государственной Думы и их помощников 

в избирательных округах 16961700,00 

2 02 45142 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации  

на обеспечение членов Совета Федерации 

и их помощников в субъектах Российской 

Федерации 5713820,00 

    

заменить строками следующего содержания: 
2 02 45141 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации  

на обеспечение деятельности депутатов 

Государственной Думы и их помощников 

в избирательных округах 19487140,00 

2 02 45142 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации  
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на обеспечение членов Совета Федерации 

и их помощников в субъектах Российской 

Федерации 

 

 

6307532,00 

 

       строку 
ВСЕГО ДОХОДОВ 181079549398,48 

 

заменить строкой следующего содержания: 
ВСЕГО ДОХОДОВ 182297736550,48 

 

4) в Приложении 8: 

строки 
Аппарат Совета министров 

Республики Крым 

802  

      727281190,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

802 01 

      724779990,00 

 

 заменить строками следующего содержания: 
Аппарат Совета министров 

Республики Крым 

802  

      729806630,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

802 01 

      727305430,00 

 

строки 
Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти 

и представительных органов 

муниципальных образований 

802 01 03  

  19606620,00 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

государственной власти Республики 

Крым в рамках непрограммных 

направлений расходов бюджета 

Республики Крым 

802 01 03 91 0 00 00000 

  19606620,00 

 

 заменить строками следующего содержания: 
Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти 

и представительных органов 

муниципальных образований 

802 01 03  

  22132060,00 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

государственной власти Республики 

Крым в рамках непрограммных 

направлений расходов бюджета 

Республики Крым 

802 01 03 91 0 00 00000 

  22132060,00 
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строки 
Обеспечение деятельности депутатов 

Государственной Думы и их 

помощников в избирательных 

округах 

802 01 03 91 L 00 00000 

  16915900,00 

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 

и их помощников в избирательных 

округах) 

802 01 03 91 L 00 5141Ф 

  16915900,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

802 01 03 91 L 00 5141Ф 100 

7239300,00 

 

 заменить строками следующего содержания: 
Обеспечение деятельности депутатов 

Государственной Думы и их 

помощников в избирательных 

округах 

802 01 03 91 L 00 00000 

  19441340,00 

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 

и их помощников в избирательных 

округах) 

802 01 03 91 L 00 5141Ф 

  19441340,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

802 01 03 91 L 00 5141Ф 100 

9764740,00 

 

строку 
Министерство образования, науки 

и молодежи Республики Крым 

803 

        27042663503,84 

 

 заменить строкой следующего содержания: 
Министерство образования, науки 

и молодежи Республики Крым 

803 

        27112692703,84 
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строку 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 803 10       2047950358,64 

 

 заменить строкой следующего содержания: 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 803 10       2117979558,64 

 

строки 
Охрана семьи и детства 803 10 04    1622030039,67 

Государственная программа 

развития образования в Республике 

Крым 

803 10 04 21 0 00 00000 

  1622030039,67 

Подпрограмма "Государственная 

поддержка детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов, детей, нуждающихся 

в длительном лечении, детей 

и подростков с девиантным 

поведением, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей" 

803 10 04 21 3 00 00000 

  1622030039,67 

 

 заменить строками следующего содержания: 
Охрана семьи и детства 803 10 04    1692059239,67 

Государственная программа 

развития образования в Республике 

Крым 

803 10 04 21 0 00 00000 

  1692059239,67 

Подпрограмма "Государственная 

поддержка детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов, детей, нуждающихся 

в длительном лечении, детей 

и подростков с девиантным 

поведением, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей" 

803 10 04 21 3 00 00000 

  1692059239,67 

 

строку 
Основное мероприятие 

"Государственное обеспечение 

и социальная поддержка детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей" 

803 10 04 21 3 02 00000 

  792572662,00 

 

 заменить строкой следующего содержания: 
Основное мероприятие 

"Государственное обеспечение 

и социальная поддержка детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей" 

803 10 04 21 3 02 00000 

  862601862,00 

 

строки 
Субвенции бюджетам 

муниципальных образований 

803 10 04 21 3 02 70820 
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на осуществление полномочий 

по предоставлению ежемесячной 

социальной поддержки детям-

сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

 

 

 

 

 

673906892,00 

Межбюджетные трансферты 803 10 04 21 3 02 70820 500 673906892,00 

 

 заменить строками следующего содержания: 
Субвенции бюджетам 

муниципальных образований 

на осуществление полномочий 

по предоставлению ежемесячной 

социальной поддержки детям-

сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

803 10 04 21 3 02 70820  

743936092,00 

Межбюджетные трансферты 803 10 04 21 3 02 70820 500 743936092,00 

 

строки 
Аппарат Государственного Совета 

Республики Крым 

806    

  242516125,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

806 01   

  240257244,00 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти 

и представительных органов 

муниципальных образований 

806 01 03  

  240257244,00 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

государственной власти Республики 

Крым в рамках непрограммных 

направлений расходов бюджета 

Республики Крым 

806 01 03 91 0 00 00000 

  240257244,00 

 

 заменить строками следующего содержания: 
Аппарат Государственного Совета 

Республики Крым 

806    

  243109837,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

806 01   

  240850956,00 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти 

и представительных органов 

муниципальных образований 

806 01 03  

  240850956,00 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

государственной власти Республики 

Крым в рамках непрограммных 

направлений расходов бюджета 

Республики Крым 

806 01 03 91 0 00 00000 

  

 

 

 

 

 

240850956,00 
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строки 
Обеспечение членов Совета 

Федерации и их помощников 

в субъектах Российской Федерации 

806 01 03 91 F 00 00000  

2932700,00 

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 01 03 91 F 00 5142Ф  

2932700,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

806 01 03 91 F 00 5142Ф 100 

2313300,00 

 

 заменить строками следующего содержания: 
Обеспечение членов Совета 

Федерации и их помощников 

в субъектах Российской Федерации 

806 01 03 91 F 00 00000  

3526412,00 

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 01 03 91 F 00 5142Ф  

3526412,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

806 01 03 91 F 00 5142Ф 100 

2907012,00 

 

строку 
Министерство труда и социальной 

защиты Республики Крым 

808 

        15227315979,05 

 

 заменить строкой следующего содержания: 
Министерство труда и социальной 

защиты Республики Крым 

808 

        15106342083,05 

 

строки 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 808 10       14706162247,05 

Пенсионное обеспечение 808 10 01     131085284,00 

Государственная программа 

Республики Крым "Социальная 

поддержка граждан Республики 

Крым" 

808 10 01 25 0 00 00000   

127585284,00 
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Подпрограмма "Социальная защита 

населения Республики Крым" 

808 10 01 25 1 00 00000   

127585284,00 

 

 заменить строками следующего содержания: 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 808 10     14585188351,05 

Пенсионное обеспечение 808 10 01    81040857,84 

Государственная программа 

Республики Крым "Социальная 

поддержка граждан Республики 

Крым" 

808 10 01 25 0 00 00000   

77540857,84 

Подпрограмма "Социальная защита 

населения Республики Крым" 

808 10 01 25 1 00 00000   

77540857,84 

 

строки 
Основное мероприятие 

"Ежемесячная пенсионная выплата 

за выслугу лет государственным 

гражданским служащим Республики 

Крым" 

808 10 01 25 1 09 00000   

103073267,00 

Расходы на ежемесячную 

пенсионную выплату за выслугу лет 

государственным гражданским 

служащим Республики Крым 

808 10 01 25 1 09 14860   

103073267,00 

 

 заменить строками следующего содержания: 
Основное мероприятие 

"Ежемесячная пенсионная выплата 

за выслугу лет государственным 

гражданским служащим Республики 

Крым" 

808 10 01 25 1 09 00000   

53028840,84 

Расходы на ежемесячную 

пенсионную выплату за выслугу лет 

государственным гражданским 

служащим Республики Крым 

808 10 01 25 1 09 14860   

53028840,84 

 

строку 
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

808 10 01 25 1 09 14860 300 

103063967,00 

 

 заменить строкой следующего содержания: 
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

808 10 01 25 1 09 14860 300 

53019540,84 

 

строки 
Социальное обеспечение населения 808 10 03    6351964183,00 

Государственная программа 

Республики Крым "Социальная 

поддержка граждан Республики 

Крым" 

808 10 03 25 0 00 00000 

  6022130283,00 

Подпрограмма "Социальная защита 

населения Республики Крым" 

808 10 03 25 1 00 00000 

  5057395425,00 

 

 заменить строками следующего содержания: 
Социальное обеспечение населения 808 10 03    6381116172,16 
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Государственная программа 

Республики Крым "Социальная 

поддержка граждан Республики 

Крым" 

808 10 03 25 0 00 00000 

  6051214272,16 

Подпрограмма "Социальная защита 

населения Республики Крым" 

808 10 03 25 1 00 00000 

  5086659937,07 

 

строки 
Основное мероприятие 

"Предоставление мер социальной 

поддержки отдельным категориям 

граждан" 

808 10 03 25 1 04 00000 

  3914521881,32 

Расходы на предоставление мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан 

808 10 03 25 1 04 10891 

  1677334665,04 

 

 заменить строками следующего содержания: 
Основное мероприятие 

"Предоставление мер социальной 

поддержки отдельным категориям 

граждан" 

808 10 03 25 1 04 00000 

  3944000393,39 

Расходы на предоставление мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан 

808 10 03 25 1 04 10891 

  1638503040,11 

 

строку 
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

808 10 03 25 1 04 10891 300 

1658979012,04 

 

 заменить строкой следующего содержания: 
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

808 10 03 25 1 04 10891 300 

1620147387,11 

 

строки 
Субвенции бюджетам 

муниципальных образований 

на предоставление мер социальной 

поддержки отдельным категориям 

граждан 

808 10 03 25 1 04 70890  

914041532,00 

Межбюджетные трансферты 808 10 03 25 1 04 70890 500 914041532,00 

Субвенции бюджетам 

муниципальных образований 

на компенсацию отдельным 

категориям граждан оплаты взноса 

на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме 

за счет средств бюджета Республики 

Крым 

808 10 03 25 1 04 75620  

11352513,28 

Межбюджетные трансферты 808 10 03 25 1 04 75620 500 11352513,28 
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 заменить строками следующего содержания: 
Субвенции бюджетам 

муниципальных образований 

на предоставление мер социальной 

поддержки отдельным категориям 

граждан 

808 10 03 25 1 04 70890  

977795252,00 

Межбюджетные трансферты 808 10 03 25 1 04 70890 500 977795252,00 

Субвенции бюджетам 

муниципальных образований 

на компенсацию отдельным 

категориям граждан оплаты взноса 

на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме 

за счет средств бюджета Республики 

Крым 

808 10 03 25 1 04 75620  

15908930,28 

Межбюджетные трансферты 808 10 03 25 1 04 75620 500 15908930,28 

 

строки 
Основное мероприятие "Реализация 

регионального проекта "Разработка 

и реализация программы системной 

поддержки и повышения качества 

жизни граждан старшего поколения 

(Старшее поколение)" в рамках 

национального проекта 

"Демография" 

808 10 03 25 1 P3 00000 

  217071011,00 

Расходы на выплату частичной 

компенсации расходов, связанных 

с оплатой услуг сиделок 

по социально-медицинским 

показаниям, для инвалидов Великой 

Отечественной войны и участников 

боевых действий I и II групп, лиц, 

имеющих статус ветерана Великой 

Отечественной войны и ветерана 

боевых действий 

808 10 03 25 1 P3 11640 

  181332,00 

 

 заменить строками следующего содержания: 
Основное мероприятие "Реализация 

регионального проекта "Разработка 

и реализация программы системной 

поддержки и повышения качества 

жизни граждан старшего поколения 

(Старшее поколение)" в рамках 

национального проекта 

"Демография" 

808 10 03 25 1 P3 00000 

  216857011,00 

Расходы на выплату частичной 

компенсации расходов, 

связанных   оплатой услуг сиделок 

по социально-медицинским 

показаниям, для инвалидов Великой 

Отечественной войны и участников 

боевых действий I и II групп, лиц, 

имеющих статус ветерана Великой 

Отечественной войны и ветерана 

боевых действий 

808 10 03 25 1 P3 11640 

  127332,00 
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строки 
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

808 10 03 25 1 P3 11640 300 

180000,00 

Расходы на оказание единоразовой 

денежной помощи гражданам, 

которым исполняется 100 и более лет 

808 10 03 25 1 P3 11670  

970640,00 

 

 заменить строками следующего содержания: 
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

808 10 03 25 1 P3 11640 300 

126000,00 

Расходы на оказание единоразовой 

денежной помощи гражданам, 

которым исполняется 100 и более лет 

808 10 03 25 1 P3 11670  

810640,00 

 

строку 
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

808 10 03 25 1 P3 11670 300 

950000,00 

 

 заменить строкой следующего содержания: 
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

808 10 03 25 1 P3 11670 300 

790000,00 

 

строки 
Подпрограмма "Социальные 

выплаты" 

808 10 03 25 6 00 00000   

280034861,00 

Основное мероприятие 

"Компенсационные выплаты лицам, 

осуществляющим уход 

за нетрудоспособными гражданами" 

808 10 03 25 6 05 00000   

93649863,00 

Расходы на предоставление мер 

социальной поддержки лицам, 

имевшим право на их получение 

по состоянию на 31 декабря 

2014 года 

808 10 03 25 6 05 18810   

93649863,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

808 10 03 25 6 05 18810 200 

1140808,00 

 

 заменить строками следующего содержания: 
Подпрограмма "Социальные 

выплаты" 

808 10 03 25 6 00 00000   

279854338,09 

Основное мероприятие 

"Компенсационные выплаты лицам, 

осуществляющим уход 

за нетрудоспособными гражданами" 

808 10 03 25 6 05 00000   

93469340,09 

Расходы на предоставление мер 

социальной поддержки лицам, 

имевшим право на их получение 

по состоянию на 31 декабря 

2014 года 

808 10 03 25 6 05 18810   

93469340,09 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

808 10 03 25 6 05 18810 200 

960285,09 

 



12 

 

строки 
Межбюджетные трансферты 

муниципальным образованиям 

Республики Крым на реализацию 

непрограммных направлений 

деятельности 

808 10 03 79 0 00 00000 

  131000,00 

Непрограммные расходы 

на предоставление мер социальной 

поддержки 

808 10 03 79 1 00 00000 

  131000,00 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных 

образований на предоставление мер 

социальной поддержки 

808 10 03 79 1 01 00000 

  131000,00 

 

 заменить строками следующего содержания: 
Межбюджетные трансферты 

муниципальным образованиям 

Республики Крым на реализацию 

непрограммных направлений 

деятельности 

808 10 03 79 0 00 00000 

  199000,00 

Непрограммные расходы 

на предоставление мер социальной 

поддержки 

808 10 03 79 1 00 00000 

  199000,00 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных 

образований на предоставление мер 

социальной поддержки 

808 10 03 79 1 01 00000 

  199000,00 

 

после строки 
Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных 

образований на предоставление мер 

социальной поддержки 

808 10 03 79 1 01 00000 

  199000,00 

 

 дополнить строками следующего содержания: 
Субвенции бюджетам 

муниципальных образований 

на предоставление мер социальной 

поддержки Героям Советского 

Союза, Героям Российской 

Федерации и полным кавалерам 

ордена Славы 

808 10 03 79 1 01 30090  

68000,00 

Межбюджетные трансферты 808 10 03 79 1 01 30090 500 68000,00 

 

строки 
Охрана семьи и детства 808 10 04    5767664647,05 

Государственная программа 

Республики Крым "Социальная 

поддержка граждан Республики 

Крым" 

808 10 04 25 0 00 00000 

  5767664647,05 

Подпрограмма "Улучшение 

социально-экономического 

положения семей с детьми 

в Республике Крым" 

808 10 04 25 5 00 00000 

  2582506207,05 



13 

 

Основное мероприятие "Оказание 

государственной социальной 

помощи семьям с детьми" 

808 10 04 25 5 04 00000 

  2582506207,05 

Расходы на выплату отдельных 

пособий семьям с детьми 

808 10 04 25 5 04 10850 

  2582506207,05 

 

 заменить строками следующего содержания: 
Охрана семьи и детства 808 10 04    5667664647,05 

Государственная программа 

Республики Крым "Социальная 

поддержка граждан Республики 

Крым" 

808 10 04 25 0 00 00000 

  5667664647,05 

Подпрограмма "Улучшение 

социально-экономического 

положения семей с детьми 

в Республике Крым" 

808 10 04 25 5 00 00000 

  2482506207,05 

Основное мероприятие "Оказание 

государственной социальной 

помощи семьям с детьми" 

808 10 04 25 5 04 00000 

  2482506207,05 

Расходы на выплату отдельных 

пособий семьям с детьми 

808 10 04 25 5 04 10850 

  2482506207,05 

 

строку 
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

808 10 04 25 5 04 10850 300 

2577099152,05 

 

 заменить строкой следующего содержания: 
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

808 10 04 25 5 04 10850 300 

2477099152,05 

 

строки 
Другие вопросы в области 

социальной политики 

808 10 06     

775206042,00 

Государственная программа 

Республики Крым "Социальная 

поддержка граждан Республики 

Крым" 

808 10 06 25 0 00 00000   

719484479,73 

 

 заменить строками следующего содержания: 
Другие вопросы в области 

социальной политики 

808 10 06     

775124583,00 

Государственная программа 

Республики Крым "Социальная 

поддержка граждан Республики 

Крым" 

808 10 06 25 0 00 00000   

719403020,73 

 

строку 
Подпрограмма "Социальная защита 

населения Республики Крым" 

808 10 06 25 1 00 00000   

115320736,73 

 

 заменить строкой следующего содержания: 
Подпрограмма "Социальная защита 

населения Республики Крым" 

808 10 06 25 1 00 00000   

115239277,73 
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строку 
Основное мероприятие "Проведение 

системной работы по замене 

категорийных видов социальной 

помощи домохозяйствам на 

адресные выплаты отдельным 

категориям населения" 

808 10 06 25 1 10 00000   

5294126,73 

 

 заменить строкой следующего содержания: 
Основное мероприятие "Проведение 

системной работы по замене 

категорийных видов социальной 

помощи домохозяйствам на 

адресные выплаты отдельным 

категориям населения" 

808 10 06 25 1 10 00000   

5212667,73 

 

строки 
Расходы на изготовление 

удостоверений о праве на меры  

социальной  поддержки 

808 10 06 25 1 10 25890   

100000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

808 10 06 25 1 10 25890 200 

100000,00 

 

 заменить строками следующего содержания: 
Расходы на изготовление 

удостоверений о праве на меры  

социальной  поддержки 

808 10 06 25 1 10 25890   

18541,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

808 10 06 25 1 10 25890 200 

18541,00 

 

строку 
Министерство внутренней 

политики, информации и связи 

Республики Крым 

813         

1513190951,00 

 

 заменить строкой следующего содержания: 
Министерство внутренней 

политики, информации и связи 

Республики Крым 

813         

1634232847,00 

 

строки 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

813 12       

680500052,00 

Телевидение и радиовещание 813 12 01     496417304,00 

Государственная программа 

Республики Крым "Информационное 

общество" 

813 12 01 22 0 00 00000   

496417304,00 

Подпрограмма "Развитие 

республиканского государственного 

телерадиовещания" 

813 12 01 22 2 00 00000   

496417304,00 

Расходы на предоставление 

субсидий некомерческим 

813 12 01 22 2 00 61940    
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организациям, не являющимся 

государственными учреждениями, 

в рамках подпрограммы "Развитие 

республиканского государственного 

телерадиовещания" Государственной 

программы Республики Крым 

"Информационное общество" 

 

 

 

 

 

 

496417304,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

813 12 01 22 2 00 61940 600 

496417304,00 

 

 заменить строками следующего содержания: 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

813 12       

801541948,00 

Телевидение и радиовещание 813 12 01     617459200,00 

Государственная программа 

Республики Крым "Информационное 

общество" 

813 12 01 22 0 00 00000   

617459200,00 

Подпрограмма "Развитие 

республиканского государственного 

телерадиовещания" 

813 12 01 22 2 00 00000   

617459200,00 

Расходы на предоставление 

субсидий некомерческим 

организациям, не являющимся 

государственными учреждениями, 

в рамках подпрограммы "Развитие 

республиканского государственного 

телерадиовещания" Государственной 

программы Республики Крым 

"Информационное общество" 

813 12 01 22 2 00 61940   

617459200,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

813 12 01 22 2 00 61940 600 

617459200,00 

 

строку 
Министерство строительства 

и архитектуры Республики Крым 

817 

        17706468732,50 

 

 заменить строкой следующего содержания: 
Министерство строительства 

и архитектуры Республики Крым 

817 

        17633320812,50 

 

строки 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 817 04       8222668875,93 

Общеэкономические вопросы 817 04 01     587323391,74 

 

 заменить строками следующего содержания: 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 817 04       8149520955,93 

Общеэкономические вопросы 817 04 01     550947517,10 
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строки 
Непрограммные расходы отраслей 

экономики 

817 04 01 81 0 00 00000 

  587142761,34 

Капитальные расходы 817 04 01 81 2 00 00000   587142761,34 

 

 заменить строками следующего содержания: 
Непрограммные расходы отраслей 

экономики 

817 04 01 81 0 00 00000 

  550766886,70 

Капитальные расходы 817 04 01 81 2 00 00000   550766886,70 

 

строки 
Капитальные вложения в объекты 

капитального строительства 

Республики Крым, приобретение 

объектов недвижимого имущества 

в государственную собственность 

Республики Крым в рамках 

реализации непрограммных 

мероприятий "Капитальные 

расходы" 

817 04 01 81 2 00 49990  

584859826,34 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

817 04 01 81 2 00 49990 400 

584859826,34 

 

 заменить строками следующего содержания: 
Капитальные вложения в объекты 

капитального строительства 

Республики Крым, приобретение 

объектов недвижимого имущества 

в государственную собственность 

Республики Крым в рамках 

реализации непрограммных 

мероприятий "Капитальные 

расходы" 

817 04 01 81 2 00 49990  

548483951,70 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

817 04 01 81 2 00 49990 400 

548483951,70 

 

строки 
Другие вопросы в области 

национальной экономики 

817 04 12  

  4595946719,28 

Государственная программа 

развития строительной отрасли 

Республики Крым 

817 04 12 18 0 00 00000 

  1340705476,92 

 

 заменить строками следующего содержания: 
Другие вопросы в области 

национальной экономики 

817 04 12  

  4559174673,92 

Государственная программа 

развития строительной отрасли 

Республики Крым 

817 04 12 18 0 00 00000 

  1320565476,92 
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строку 
Подпрограмма "Инженерная защита 

территории Республики Крым 

от оползневых и абразионных 

процессов" 

817 04 12 18 4 00 00000 

  592731895,70 

 

 заменить строкой следующего содержания: 
Подпрограмма "Инженерная защита 

территории Республики Крым 

от оползневых и абразионных 

процессов" 

817 04 12 18 4 00 00000 

  572591895,70 

 

строку 
Основное мероприятие 

"Строительство и реконструкция 

берегоукрепительных сооружений 

и объектов инженерной защиты 

территорий" 

817 04 12 18 4 02 00000 

  56508000,00 

 

 заменить строкой следующего содержания: 
Основное мероприятие 

"Строительство и реконструкция 

берегоукрепительных сооружений 

и объектов инженерной защиты 

территорий" 

817 04 12 18 4 02 00000 

  36368000,00 

 

строки 
Субсидии бюджетам 

муниципальных образований 

Республики Крым 

на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 

собственности, приобретение 

объектов недвижимого имущества 

в муниципальную собственность 

в рамках основного мероприятия 

"Строительство и реконструкция 

берегоукрепительных сооружений 

и объектов инженерной защиты 

территорий" подпрограммы 

"Инженерная защита территории 

Республики Крым от оползневых 

и абразионных процессов" 

Государственной программы 

развития строительной отрасли 

Республики Крым 

817 04 12 18 4 02 74990  

35245000,00 

Межбюджетные трансферты 817 04 12 18 4 02 74990 500 35245000,00 

 

 заменить строками следующего содержания: 
Субсидии бюджетам 

муниципальных образований 

Республики Крым 

на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 

817 04 12 18 4 02 74990 
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собственности, приобретение 

объектов недвижимого имущества 

в муниципальную собственность 

в рамках основного мероприятия 

"Строительство и реконструкция 

берегоукрепительных сооружений 

и объектов инженерной защиты 

территорий" подпрограммы 

"Инженерная защита территории 

Республики Крым от оползневых 

и абразионных процессов" 

Государственной программы 

развития строительной отрасли 

Республики Крым 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15105000,00 

Межбюджетные трансферты 817 04 12 18 4 02 74990 500 15105000,00 

 

строки 

Расходы на реализацию 

мероприятий федеральной целевой 

программы "Социально-

экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2022 года" 

(в части капитальных расходов) 

в рамках основного мероприятия 

"Комплексное развитие туристских 

территорий Республики Крым" 

Государственной программы 

развития курортов и туризма 

в Республике Крым 

817 04 12 33 0 01 R1881  

333613770,00 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

817 04 12 33 0 01 R1881 400 

333613770,00 

 

 заменить строками следующего содержания: 
Расходы на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя 

до 2022 года" (в части капитальных 

расходов) в рамках основного 

мероприятия "Комплексное развитие 

туристских территорий Республики 

Крым" Государственной программы 

развития курортов и туризма 

в Республике Крым 

817 04 12 33 0 01 R1881  

834013770,00 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

817 04 12 33 0 01 R1881 400 

834013770,00 

 

строки 
Субсидия бюджетам муниципальных 

образований Республики Крым 

на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие 817 04 12 33 0 01 R1883   89830000,00 
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Республики Крым и г. Севастополя 

до 2022 года" (в части капитальных 

расходов) в рамках основного 

мероприятия "Комплексное развитие 

туристских территорий Республики 

Крым" Государственной программы 

развития курортов и туризма 

в Республике Крым 

Межбюджетные трансферты 817 04 12 33 0 01 R1883 500 89830000,00 

Субсидия бюджетам муниципальных 

образований Республики Крым 

на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя 

до 2022 года" (в части капитальных 

расходов, направленных на иные 

объекты обеспечивающей 

инфраструктуры туристско-

рекреационного кластера "Детский 

отдых и оздоровление", 

г. Евпатория, Республики Крым) 

817 04 12 33 0 01 R1887  

851538000,00 

Межбюджетные трансферты 817 04 12 33 0 01 R1887 500 851538000,00 

 

 заменить строками следующего содержания: 
Субсидия бюджетам муниципальных 

образований Республики Крым 

на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя 

до 2022 года" (в части капитальных 

расходов) в рамках основного 

мероприятия "Комплексное развитие 

туристских территорий Республики 

Крым" Государственной программы 

развития курортов и туризма 

в Республике Крым 

817 04 12 33 0 01 R1883  

49830000,00 

Межбюджетные трансферты 817 04 12 33 0 01 R1883 500 49830000,00 

Субсидия бюджетам муниципальных 

образований Республики Крым 

на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя 

до 2022 года" (в части капитальных 

расходов, направленных на иные 

объекты обеспечивающей 

инфраструктуры туристско-

рекреационного кластера "Детский 

отдых и оздоровление", г. Евпатория, 

Республики Крым) 

817 04 12 33 0 01 R1887  

391138000,00 

Межбюджетные трансферты 817 04 12 33 0 01 R1887 500 391138000,00 
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строки 
Межбюджетные трансферты 

муниципальным образованиям 

Республики Крым на реализацию 

непрограммных направлений 

деятельности 

817 04 12 79 0 00 00000  

35867775,00 

Субсидии бюджетам 

муниципальных образований 

на мероприятия, связанные 

со сносом самовольных построек 

817 04 12 79 0 00 73990  

35867775,00 

Межбюджетные трансферты 817 04 12 79 0 00 73990 500 35867775,00 

 

 заменить строками следующего содержания: 
Межбюджетные трансферты 

муниципальным образованиям 

Республики Крым на реализацию 

непрограммных направлений 

деятельности 

817 04 12 79 0 00 00000  

19235729,64 

Субсидии бюджетам 

муниципальных образований 

на мероприятия, связанные 

со сносом самовольных построек 

817 04 12 79 0 00 73990  

19235729,64 

Межбюджетные трансферты 817 04 12 79 0 00 73990 500 19235729,64 

 

строки 
Министерство экономического 

развития Республики Крым 

826  

      1014151608,29 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 826 04       929756208,29 

 

 заменить строками следующего содержания: 
Министерство экономического 

развития Республики Крым 

826  

      2241424608,29 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 826 04       2157029208,29 

 

строки 
Другие вопросы в области 

национальной экономики 

826 04 12  

  839717408,29 

Государственная программа 

Республики Крым "Экономическое 

развитие и инновационная 

экономика" 

826 04 12 36 0 00 00000 

  651918721,29 

 

 заменить строками следующего содержания: 
Другие вопросы в области 

национальной экономики 

826 04 12  

  2066990408,29 

Государственная программа 

Республики Крым "Экономическое 

развитие и инновационная 

экономика" 

826 04 12 36 0 00 00000 

  1879191721,29 
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строку 
Подпрограмма "Развитие 

предпринимательства 

и инновационной деятельности 

в Республике Крым" 

826 04 12 36 2 00 00000 

  492109901,39 

 

 заменить строкой следующего содержания: 
Подпрограмма "Развитие 

предпринимательства 

и инновационной деятельности 

в Республике Крым" 

826 04 12 36 2 00 00000 

  1719382901,39 

 

строку 
Основное мероприятие 

"Региональный проект "Расширение 

доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым 

ресурсам, в том числе к льготному 

финансированию" 

826 04 12 36 2 I4 00000 

  309454747,49 

 

 заменить строкой следующего содержания: 
Основное мероприятие 

"Региональный проект "Расширение 

доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым 

ресурсам, в том числе к льготному 

финансированию" 

826 04 12 36 2 I4 00000 

  1536727747,49 

 

после строки 
Иные бюджетные ассигнования 826 04 12 36 2 I4 55270 800 115373838,39 

 

 дополнить строками следующего содержания: 
Расходы на государственную 

поддержку создания региональной 

лизинговой компании в Республике 

Крым в рамках регионального 

проекта "Расширение доступа 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым 

ресурсам, в том числе к льготному 

финансированию" 

826 04 12 36 2 I4 55310  

1227273000,00 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

826 04 12 36 2 I4 55310 400 

1227273000,00 

 

строку 
Министерство финансов Республики 

Крым 

827 

        4251180875,00 

 

 заменить строкой следующего содержания: 
Министерство финансов Республики 

Крым 

827 

        4238907875,00 
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строки 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 827 04      886109855,15 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

827 04 12 

    886109855,15 

 

 заменить строками следующего содержания: 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 827 04      873836855,15 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

827 04 12 

    873836855,15 

 

       исключить строки следующего содержания: 
Иные непрограммные мероприятия 827 04 12 97 0 00 00000  12273000,00 

Иным образом зарезервированные 

средства 

827 04 12 97 1 00 00000  

12273000,00 

Средства, зарезервированные 

на исполнение расходных 

обязательств, софинансирование 

которых осуществляется 

из федерального бюджета 

827 04 12 97 1 00 90200  

12273000,00 

Иные бюджетные ассигнования 827 04 12 97 1 00 90200 800 12273000,00 

 

строку 
Постоянное Представительство 

Республики Крым при Президенте 

Российской Федерации 

848 

        100164700,00 

 

 заменить строкой следующего содержания: 
Постоянное Представительство 

Республики Крым при Президенте 

Российской Федерации 

848 

        103283420,00 

 

строки 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 848 04     41024700,00 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

848 04 12  

  41024700,00 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

государственной власти Республики 

Крым в рамках непрограммных 

направлений расходов бюджета 

Республики Крым 

848 04 12 91 0 00 00000 

  41024700,00 

 

 заменить строками следующего содержания: 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 848 04       44143420,00 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

848 04 12  

  44143420,00 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

государственной власти Республики 

Крым в рамках непрограммных 

направлений расходов бюджета 

Республики Крым 

848 04 12 91 0 00 00000 

  44143420,00 
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строки 
Обеспечение деятельности ГАУ 

"Деловой и культурный центр 

Республики Крым" 

848 04 12 91 Д 00 00000  

33546000,00 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений 

Республики Крым в сфере 

стратегического развития 

Республики Крым в рамках 

непрограммного направления 

расходов "Обеспечение деятельности 

ГАУ "Деловой и культурный центр 

Республики Крым" 

848 04 12 91 Д 00 00590  

33546000,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

848 04 12 91 Д 00 00590 600 

33546000,00 

 

 заменить строками следующего содержания: 
Обеспечение деятельности ГАУ 

"Деловой и культурный центр 

Республики Крым" 

848 04 12 91 Д 00 00000  

36664720,00 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений 

Республики Крым в сфере 

стратегического развития 

Республики Крым в рамках 

непрограммного направления 

расходов "Обеспечение деятельности 

ГАУ "Деловой и культурный центр 

Республики Крым" 

848 04 12 91 Д 00 00590  

36664720,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

848 04 12 91 Д 00 00590 600 

36664720,00 

 

строку 
ИТОГО 184533173836,23 

 

 заменить строкой следующего содержания: 
ИТОГО 185751360988,23 

 

5) в Приложении 8а: 

строки 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

817 04       

12533602573,00 20501540022,00 

Общеэкономические вопросы 817 04 01     676720858,00 284466394,00 

Непрограммные расходы 

отраслей экономики 

817 04 01 81 0 00 00000   

676720858,00 284466394,00 

Капитальные расходы 817 04 01 81 2 00 00000   676720858,00 284466394,00 
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Капитальные вложения 

в объекты капитального 

строительства Республики 

Крым, приобретение объектов 

недвижимого имущества 

в государственную 

собственность Республики 

Крым в рамках реализации  

непрограммных мероприятий 

"Капитальные расходы" 

817 04 01 81 2 00 49990   

676720858,00 238757419,00 

Капитальные вложения 

в объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

817 04 01 81 2 00 49990 400 

676720858,00 238757419,00 

Субсидии бюджетам 

муниципальных образований 

Республики Крым 

на софинансирование 

капитальных вложений 

в объекты муниципальной 

собственности, приобретение 

объектов недвижимого 

имущества в муниципальную 

собственность в рамках 

реализации  непрограммных 

мероприятий "Капитальные 

расходы" 

817 04 01 81 2 00 74990   

0,00 45708975,00 

Межбюджетные трансферты 817 04 01 81 2 00 74990 500 0,00 45708975,00 

Топливно-энергетический 

комплекс 

817 04 02     

62606000,00 277700000,00 

  

заменить строками следующего содержания: 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

817 04       

12441617766,86 20457725022,00 

Общеэкономические вопросы 817 04 01     819990767,10 399325784,00 

Непрограммные расходы 

отраслей экономики 

817 04 01 81 0 00 00000   

819990767,10 399325784,00 

Капитальные расходы 817 04 01 81 2 00 00000   819990767,10 399325784,00 

Капитальные вложения 

в объекты капитального 

строительства Республики 

Крым, приобретение объектов 

недвижимого имущества 

в государственную 

собственность Республики 

Крым в рамках реализации  

непрограммных мероприятий 

"Капитальные расходы" 

817 04 01 81 2 00 49990   

819990767,10 379196781,03 

Капитальные вложения 

в объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

817 04 01 81 2 00 49990 400 

819990767,10 379196781,03 

Субсидии бюджетам 

муниципальных образований 

Республики Крым 

на софинансирование 

817 04 01 81 2 00 74990    
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капитальных вложений 

в объекты муниципальной 

собственности, приобретение 

объектов недвижимого 

имущества в муниципальную 

собственность в рамках 

реализации  непрограммных 

мероприятий "Капитальные 

расходы" 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

20129002,97 

Межбюджетные трансферты 817 04 01 81 2 00 74990 500 0,00 20129002,97 

Топливно-энергетический 

комплекс 

817 04 02     

51030000,00 277700000,00 

 

       исключить строки следующего содержания: 
Государственная программа 

Республики Крым "Развитие 

топливно-энергетического 

комплекса Республики Крым" 

817 04 02 06 0 00 00000  

11576000,00 0,00 

Основное мероприятие 

"Модернизация и развитие 

электросетевого комплекса" 

817 04 02 06 0 01 00000  

11576000,00 0,00 

Капитальные вложения 

в объекты капитального 

строительства Республики 

Крым, приобретение объектов 

недвижимого имущества 

в государственную 

собственность Республики 

Крым в рамках реализации 

Государственной программы 

Республики Крым "Развитие 

топливно-энергетического 

комплекса Республики Крым" 

817 04 02 06 0 01 49990  

11576000,00 0,00 

Капитальные вложения 

в объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

817 04 02 06 0 01 49990 400 

11576000,00 0,00 

 

строки 
Другие вопросы в области 

национальной экономики 

817 04 12     

7459085715,00 12209923628,00 

Государственная программа 

развития строительной отрасли 

Республики Крым 

817 04 12 18 0 00 00000   

1436354515,00 1918370048,00 

  

заменить строками следующего содержания: 
Другие вопросы в области 

национальной экономики 

817 04 12     

7235406999,76 12051249238,00 

Государственная программа 

развития строительной отрасли 

Республики Крым 

817 04 12 18 0 00 00000   

1427584515,00 1897701348,00 

 

после строки 
Иные бюджетные ассигнования 817 04 12 18 0 00 R1882 800 136000,00 136000,00 
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дополнить строками следующего содержания: 
Подпрограмма "Развитие 

градостроительства 

Республики Крым" 

817 04 12 18 1 00 00000  

50800000,00 23146300,00 

Основное мероприятие 

"Внесение изменений 

в Региональные нормативы 

градостроительного 

проектирования Республики 

Крым" 

817 04 12 18 1 03 00000  

4000000,00 0,00 

Расходы по внесению 

изменений в Региональные 

нормативы градостроительного 

проектирования Республики 

Крым 

817 04 12 18 1 03 20791  

4000000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

817 04 12 18 1 03 20791 200 

4000000,00 0,00 

 

после строки 
Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

817 04 12 18 1 03 20791 200 

4000000,00 0,00 

 

дополнить строками следующего содержания: 
Основное мероприятие 

"Установление (изменение) 

границ муниципальных 

образований Республики Крым" 

817 04 12 18 1 11 00000  

46800000,00 23146300,00 

Расходы на установление 

(изменение) границ 

муниципальных образований 

Республики Крым 

817 04 12 18 1 11 26440  

46800000,00 23146300,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

817 04 12 18 1 11 26440 200 

46800000,00 23146300,00 

 

строки 
Подпрограмма "Инженерная 

защита территории Республики 

Крым от оползневых 

и абразионных процессов" 

817 04 12 18 4 00 00000   

798595385,00 1280832693,00 

Основное мероприятие 

"Мероприятия 

по берегоукреплению 

и инженерной защите 

территорий" 

817 04 12 18 4 01 00000   

622140000,00 980550000,00 
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заменить строками следующего содержания: 
Подпрограмма "Инженерная 

защита территории Республики 

Крым от оползневых 

и абразионных процессов" 

817 04 12 18 4 00 00000   

739025385,00 1237017693,00 

Основное мероприятие 

"Мероприятия 

по берегоукреплению 

и инженерной защите 

территорий" 

817 04 12 18 4 01 00000   

542430000,00 980550000,00 

 

исключить строки следующего содержания: 
Капитальные вложения 

в объекты капитального 

строительства Республики 

Крым, приобретение объектов 

недвижимого имущества 

в государственную 

собственность Республики 

Крым в рамках реализации 

основного мероприятия 

"Мероприятия 

по берегоукреплению 

и инженерной защите 

территорий по объектам 

федеральной целевой 

программы "Социально-

экономическое развитие 

Республики Крым 

и г. Севастополя до 2022 года" 

подпрограммы "Инженерная 

защита территории Республики 

Крым от оползневых 

и абразионных процессов" 

Государственной программы 

развития строительной отрасли 

Республики Крым 

817 04 12 18 4 01 49990 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39810000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

Капитальные вложения 

в объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

817 04 12 18 4 01 49990 400 

39810000,00 

 

 

 

0,00 

Субсидии бюджетам 

муниципальных образований 

Республики Крым 

на софинансирование 

капитальных вложений 

в объекты муниципальной 

собственности, приобретение 

объектов недвижимого 

имущества в муниципальную 

собственность в рамках 

основного мероприятия 

"Мероприятия 

по берегоукреплению 

и инженерной защите 

территорий по объектам 

817 04 12 18 4 01 74990   
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федеральной целевой 

программы "Социально-

экономическое развитие 

Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года" 

подпрограммы "Инженерная 

защита территории Республики 

Крым от оползневых 

и абразионных процессов" 

Государственной программы 

развития строительной отрасли 

Республики Крым 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39900000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

Межбюджетные трансферты 817 04 12 18 4 01 74990 500 39900000,00 0,00 

 

строки 
Основное мероприятие 

"Строительство 

и реконструкция 

берегоукрепительных 

сооружений и объектов 

инженерной защиты 

территорий" 

817 04 12 18 4 02 00000  

137108205,00 258968150,00 

Капитальные вложения 

в объекты капитального 

строительства Республики 

Крым, приобретение объектов 

недвижимого имущества 

в государственную 

собственность Республики 

Крым в рамках основного 

мероприятия "Строительство 

и реконструкция 

берегоукрепительных 

сооружений и объектов 

инженерной защиты 

территорий" подпрограммы 

"Инженерная защита 

территории Республики Крым 

от оползневых и абразионных 

процессов" Государственной 

программы развития 

строительной отрасли 

Республики Крым 

817 04 12 18 4 02 49990  

106793205,00 230439150,00 

Капитальные вложения 

в объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

817 04 12 18 4 02 49990 400 

106793205,00 230439150,00 

Субсидии бюджетам 

муниципальных образований 

Республики Крым 

на софинансирование 

капитальных вложений 

в объекты муниципальной 

собственности, приобретение 

объектов недвижимого 

имущества в муниципальную 

817 04 12 18 4 02 74990   
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собственность в рамках 

основного мероприятия 

"Строительство 

и реконструкция 

берегоукрепительных 

сооружений и объектов 

инженерной защиты 

территорий" подпрограммы 

"Инженерная защита 

территории Республики Крым 

от оползневых и абразионных 

процессов"  Государственной 

программы развития 

строительной отрасли 

Республики Крым 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30315000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28529000,00 

Межбюджетные трансферты 817 04 12 18 4 02 74990 500 30315000,00 28529000,00 

 

заменить строками следующего содержания: 
Основное мероприятие 

"Строительство 

и реконструкция 

берегоукрепительных 

сооружений и объектов 

инженерной защиты 

территорий" 

817 04 12 18 4 02 00000   

 

 

 

 

 

157248205,00 

 

 

 

 

 

 

215153150,00 

Капитальные вложения 

в объекты капитального 

строительства Республики 

Крым, приобретение объектов 

недвижимого имущества 

в государственную 

собственность Республики 

Крым в рамках основного 

мероприятия "Строительство 

и реконструкция 

берегоукрепительных 

сооружений и объектов 

инженерной защиты 

территорий" подпрограммы 

"Инженерная защита 

территории Республики Крым 

от оползневых и абразионных 

процессов" Государственной 

программы развития 

строительной отрасли 

Республики Крым 

817 04 12 18 4 02 49990  

106793205,00 186624150,00 

Капитальные вложения 

в объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

817 04 12 18 4 02 49990 400 

106793205,00 186624150,00 

Субсидии бюджетам 

муниципальных образований 

Республики Крым 

на софинансирование 

капитальных вложений 

в объекты муниципальной 

817 04 12 18 4 02 74990   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

собственности, приобретение 

объектов недвижимого 

имущества в муниципальную 

собственность в рамках 

основного мероприятия 

"Строительство 

и реконструкция 

берегоукрепительных 

сооружений и объектов 

инженерной защиты 

территорий" подпрограммы 

"Инженерная защита 

территории Республики Крым 

от оползневых и абразионных 

процессов"  Государственной 

программы развития 

строительной отрасли 

Республики Крым 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50455000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28529000,00 

Межбюджетные трансферты 817 04 12 18 4 02 74990 500 50455000,00 28529000,00 

 

строки 
Государственная программа 

Республики Крым "Развитие 

жилищного строительства 

в Республике Крым" 

817 04 12 30 0 00 00000 

 

867231200,00 771410420,00 

Основное мероприятие 

"Развитие ипотечного 

жилищного кредитования, 

обеспечение доступности 

в приобретении жилья для 

широких слоев населения" 

817 04 12 30 0 03 00000 

 867231200,00 771410420,00 

 

заменить строками следующего содержания: 
Государственная программа 

Республики Крым "Развитие 

жилищного строительства 

в Республике Крым" 

817 04 12 30 0 00 00000  

708872484,76 633404730,00 

Основное мероприятие 

"Развитие ипотечного 

жилищного кредитования, 

обеспечение доступности 

в приобретении жилья для 

широких слоев населения" 

817 04 12 30 0 03 00000  

708872484,76 633404730,00 

 

строки 
Регулярные целевые 

поступления Некоммерческой 

организации "Крымский 

республиканский фонд 

развития жилищного 

строительства и ипотечного 

кредитования" 

на осуществление уставной 

деятельности 

817 04 12 30 0 03 69950  

838231200,00 742410420,00 
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Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

817 04 12 30 0 03 69950 600 

838231200,00 742410420,00 

Государственная программа 

развития курортов и туризма 

в Республике Крым 

817 04 12 33 0 00 00000  

4548140000,00 7881223160,00 

Основное мероприятие 

"Комплексное развитие 

туристских территорий 

Республики Крым" 

817 04 12 33 0 01 00000  

4548140000,00 7881223160,00 

 

заменить строками следующего содержания: 
Регулярные целевые 

поступления Некоммерческой 

организации "Крымский 

республиканский фонд 

развития жилищного 

строительства и ипотечного 

кредитования" 

на осуществление уставной 

деятельности 

817 04 12 30 0 03 69950   

 

 

 

 

 

 

 

679872484,76 

 

 

 

 

 

 

 

 

604404730,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

817 04 12 30 0 03 69950 600 

679872484,76 604404730,00 

Государственная программа 

развития курортов и туризма 

в Республике Крым 

817 04 12 33 0 00 00000  

4491590000,00 7881223160,00 

Основное мероприятие 

"Комплексное развитие 

туристских территорий 

Республики Крым" 

817 04 12 33 0 01 00000  

4491590000,00 7881223160,00 

 

исключить строки следующего содержания: 
Субсидии бюджетам 

муниципальных образований 

Республики Крым 

на софинансирование 

капитальных вложений 

в объекты муниципальной 

собственности, приобретение 

объектов недвижимого 

имущества в муниципальную 

собственность в рамках 

основного мероприятия 

"Комплексное развитие 

туристских территорий 

Республики Крым" 

Государственной программы 

развития курортов и туризма 

в Республике Крым 

817 04 12 33 0 01 74990  

56550000,00 0,00 

Межбюджетные трансферты 817 04 12 33 0 01 74990 500 56550000,00 0,00 
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строки 
Расходы на реализацию 

мероприятий федеральной 

целевой программы 

"Социально-экономическое 

развитие Республики Крым 

и г. Севастополя до 2022 года" 

(в части капитальных расходов) 

в рамках основного 

мероприятия "Комплексное 

развитие туристских 

территорий Республики Крым" 

Государственной программы 

развития курортов и туризма 

в Республике Крым 

817 04 12 33 0 01 R1881  

917170000,00 2665940000,00 

Капитальные вложения 

в объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

817 04 12 33 0 01 R1881 400 

917170000,00 2665940000,00 

 

заменить строками следующего содержания: 
Расходы на реализацию 

мероприятий федеральной 

целевой программы 

"Социально-экономическое 

развитие Республики Крым 

и г. Севастополя до 2022 года" 

(в части капитальных расходов) 

в рамках основного 

мероприятия "Комплексное 

развитие туристских 

территорий Республики Крым" 

Государственной программы 

развития курортов и туризма 

в Республике Крым 

817 04 12 33 0 01 R1881  

2158480000,00 5151850000,00 

Капитальные вложения 

в объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

817 04 12 33 0 01 R1881 400 

2158480000,00 5151850000,00 

 

строки 
Субсидия бюджетам 

муниципальных образований 

Республики Крым 

на реализацию мероприятий 

федеральной целевой 

программы "Социально-

экономическое развитие 

Республики Крым 

и г. Севастополя до 2022 года" 

(в части капитальных расходов) 

в рамках основного 

мероприятия "Комплексное 

развитие туристских 

территорий Республики Крым" 

817 04 12 33 0 01 R1883    
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Государственной программы 

развития курортов и туризма 

в Республике Крым 

 

 

20000000,00 

 

 

0,00 

Межбюджетные трансферты 817 04 12 33 0 01 R1883 500 20000000,00 0,00 

Субсидия бюджетам 

муниципальных образований 

Республики Крым 

на реализацию мероприятий 

федеральной целевой 

программы "Социально-

экономическое развитие 

Республики Крым 

и г. Севастополя до 2022 года" 

(в части капитальных расходов, 

направленных на иные объекты 

обеспечивающей 

инфраструктуры туристско-

рекреационного кластера 

"Детский отдых и оздоровление",  

г. Евпатория, Республики Крым) 

817 04 12 33 0 01 R1887  

2224220000,00 4118900000,00 

Межбюджетные трансферты 817 04 12 33 0 01 R1887 500 2224220000,00 4118900000,00 

 

заменить строками следующего содержания: 
Субсидия бюджетам 

муниципальных образований 

Республики Крым 

на реализацию мероприятий 

федеральной целевой 

программы "Социально-

экономическое развитие 

Республики Крым 

и г. Севастополя до 2022 года" 

(в части капитальных расходов) 

в рамках основного 

мероприятия "Комплексное 

развитие туристских 

территорий Республики Крым" 

Государственной программы 

развития курортов и туризма 

в Республике Крым 

817 04 12 33 0 01 R1883   

60000000,00 0,00 

Межбюджетные трансферты 817 04 12 33 0 01 R1883 500 60000000,00 0,00 

Субсидия бюджетам 

муниципальных образований 

Республики Крым 

на реализацию мероприятий 

федеральной целевой 

программы "Социально-

экономическое развитие 

Республики Крым 

и г. Севастополя до 2022 года" 

(в части капитальных расходов, 

направленных на иные объекты 

обеспечивающей 

инфраструктуры туристско-

рекреационного кластера 

"Детский отдых 

817 04 12 33 0 01 R1887   
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и оздоровление", г. Евпатория, 

Республики Крым) 

 

942910000,00 

 

1632990000,00 

Межбюджетные трансферты 817 04 12 33 0 01 R1887 500 942910000,00 1632990000,00 

 

строки 
ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

817 05       

7108383694,00 13970063302,00 

Жилищное хозяйство 817 05 01     1285724000,00 909449000,00 

Государственная программа 

Республики Крым 

по укреплению единства 

российской нации 

и этнокультурному развитию 

народов России "Республика 

Крым – территория 

межнационального согласия" 

817 05 01 14 0 00 00000   

1185724000,00 904959000,00 

Основное мероприятие "Меры, 

направленные на национально-

культурное и духовное 

возрождение армянского, 

болгарского, греческого, 

итальянского, крымско-

татарского и немецкого 

народов, а также на социальное 

обустройство территорий 

Республики Крым 

и г. Севастополя, в том числе 

меры, реализуемые 

на территории Республики 

Крым" 

817 05 01 14 0 01 00000   

 

 

 

1185724000,00 

 

 

 

904959000,00 

Капитальные вложения 

в объекты капитального 

строительства Республики 

Крым, приобретение объектов 

недвижимого имущества 

в государственную 

собственность Республики 

Крым в рамках основного 

мероприятия "Меры, 

направленные на национально-

культурное и духовное 

возрождение армянского, 

болгарского, греческого, 

итальянского, крымско-

татарского и немецкого 

народов, а также на социальное 

обустройство территорий 

Республики Крым 

и г. Севастополя, в том числе 

меры, реализуемые 

на территории Республики 

Крым" Государственной 

программы Республики Крым 

по укреплению единства 

российской нации 

817 05 01 14 0 01 49990    
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и этнокультурному развитию 

народов России "Республика 

Крым – территория 

межнационального согласия" 

 

 

 

81924000,00 

 

 

 

43580000,00 

Капитальные вложения 

в объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

817 05 01 14 0 01 49990 400 

81924000,00 43580000,00 

 

заменить строками следующего содержания: 
ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

817 05       

7044965021,64 13970063302,00 

Жилищное хозяйство 817 05 01     1258800167,64 909449000,00 

Государственная программа 

Республики Крым 

по укреплению единства 

российской нации 

и этнокультурному развитию 

народов России "Республика 

Крым – территория 

межнационального согласия" 

817 05 01 14 0 00 00000   

1158800167,64 904959000,00 

Основное мероприятие "Меры, 

направленные на национально-

культурное и духовное 

возрождение армянского, 

болгарского, греческого, 

итальянского, крымско-

татарского и немецкого 

народов, а также на социальное 

обустройство территорий 

Республики Крым 

и г. Севастополя, в том числе 

меры, реализуемые 

на территории Республики 

Крым" 

817 05 01 14 0 01 00000   

1158800167,64 904959000,00 

Капитальные вложения 

в объекты капитального 

строительства Республики 

Крым, приобретение объектов 

недвижимого имущества 

в государственную 

собственность Республики 

Крым в рамках основного 

мероприятия "Меры, 

направленные на национально-

культурное и духовное 

возрождение армянского, 

болгарского, греческого, 

итальянского, крымско-

татарского и немецкого 

народов, а также на социальное 

обустройство территорий 

Республики Крым 

и г. Севастополя, в том числе 

меры, реализуемые 

817 05 01 14 0 01 49990    
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на территории Республики 

Крым" Государственной 

программы Республики Крым 

по укреплению единства 

российской нации 

и этнокультурному развитию 

народов России "Республика 

Крым – территория 

межнационального согласия" 

 

 

 

 

 

 

 

 

55000167,64 

 

 

 

 

 

 

 

 

43580000,00 

Капитальные вложения 

в объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

817 05 01 14 0 01 49990 400 

55000167,64 43580000,00 

 

строки 
Коммунальное хозяйство 817 05 02     5822659694,00 13060614302,00 

Государственная программа 

реформирования жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Крым 

817 05 02 09 0 00 00000   

5597518694,00 12698066302,00 

Основное мероприятие 

"Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры 

водопроводно-

канализационного хозяйства 

и теплоэнергетики" 

817 05 02 09 0 01 00000   

5275458694,00 11970096302,00 

Капитальные вложения 

в объекты капитального 

строительства Республики 

Крым, приобретение объектов 

недвижимого имущества 

в государственную 

собственность Республики 

Крым в рамках реализации  

Государственной программы 

реформирования жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Крым 

817 05 02 09 0 01 49990   

220628694,00 89456302,00 

Капитальные вложения 

в объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

817 05 02 09 0 01 49990 400 

220628694,00 89456302,00 

 

заменить строками следующего содержания: 
Коммунальное хозяйство 817 05 02     5786164854,00 13060614302,00 

Государственная программа 

реформирования жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Крым 

817 05 02 09 0 00 00000   

5622154854,00 12698066302,00 

Основное мероприятие 

"Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры 

водопроводно-

канализационного хозяйства 

и теплоэнергетики" 

817 05 02 09 0 01 00000   

5300094854,00 11970096302,00 
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Капитальные вложения 

в объекты капитального 

строительства Республики 

Крым, приобретение объектов 

недвижимого имущества 

в государственную 

собственность Республики 

Крым в рамках реализации  

Государственной программы 

реформирования жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Крым 

817 05 02 09 0 01 49990   

245264854,00 89456302,00 

Капитальные вложения 

в объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

817 05 02 09 0 01 49990 400 

245264854,00 89456302,00 

 

строки 
Государственная программа 

Республики Крым 

по укреплению единства 

российской нации 

и этнокультурному развитию 

народов России "Республика 

Крым – территория 

межнационального согласия" 

817 05 02 14 0 00 00000    

 

 

 

 

 

 

225141000,00 

 

 

 

 

 

 

 

362548000,00 

Основное мероприятие "Меры, 

направленные на национально-

культурное и духовное 

возрождение армянского, 

болгарского, греческого, 

итальянского, крымско-

татарского и немецкого 

народов, а также на социальное 

обустройство территорий 

Республики Крым 

и г. Севастополя, в том числе 

меры, реализуемые 

на территории Республики 

Крым" 

817 05 02 14 0 01 00000   

225141000,00 362548000,00 

Капитальные вложения 

в объекты капитального 

строительства Республики 

Крым, приобретение объектов 

недвижимого имущества 

в государственную 

собственность Республики 

Крым в рамках основного 

мероприятия "Меры, 

направленные на национально-

культурное и духовное 

возрождение армянского, 

болгарского, греческого, 

итальянского, крымско-

татарского и немецкого 

народов, а также на социальное 

817 05 02 14 0 01 49990    
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обустройство территорий 

Республики Крым 

и г. Севастополя, в том числе 

меры, реализуемые 

на территории Республики 

Крым" Государственной 

программы Республики Крым 

по укреплению единства 

российской нации 

и этнокультурному развитию 

народов России "Республика 

Крым – территория 

межнационального согласия" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61331000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

Капитальные вложения 

в объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

817 05 02 14 0 01 49990 400 

61331000,00 0,00 

 

заменить строками следующего содержания: 
Государственная программа 

Республики Крым 

по укреплению единства 

российской нации 

и этнокультурному развитию 

народов России "Республика 

Крым – территория 

межнационального согласия" 

817 05 02 14 0 00 00000    

 

 

 

 

 

 

164010000,00 

 

 

 

 

 

 

 

362548000,00 

Основное мероприятие "Меры, 

направленные на национально-

культурное и духовное 

возрождение армянского, 

болгарского, греческого, 

итальянского, крымско-

татарского и немецкого 

народов, а также на социальное 

обустройство территорий 

Республики Крым 

и г. Севастополя, в том числе 

меры, реализуемые 

на территории Республики 

Крым" 

817 05 02 14 0 01 00000   

164010000,00 362548000,00 

Капитальные вложения 

в объекты капитального 

строительства Республики 

Крым, приобретение объектов 

недвижимого имущества 

в государственную 

собственность Республики 

Крым в рамках основного 

мероприятия "Меры, 

направленные на национально-

культурное и духовное 

возрождение армянского, 

болгарского, греческого, 

итальянского, крымско-

татарского и немецкого 

817 05 02 14 0 01 49990    
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народов, а также на социальное 

обустройство территорий 

Республики Крым 

и г. Севастополя, в том числе 

меры, реализуемые 

на территории Республики 

Крым" Государственной 

программы Республики Крым 

по укреплению единства 

российской нации 

и этнокультурному развитию 

народов России "Республика 

Крым – территория 

межнационального согласия" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

Капитальные вложения 

в объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

817 05 02 14 0 01 49990 400 

200000,00 0,00 

 

строки 
ОБРАЗОВАНИЕ 817 07       4043472812,00 4872023411,00 

Дошкольное образование 817 07 01     1938931717,00 2727285611,00 

Государственная программа 

Республики Крым 

по укреплению единства 

российской нации 

и этнокультурному развитию 

народов России "Республика 

Крым – территория 

межнационального согласия" 

817 07 01 14 0 00 00000   

51260000,00 50780000,00 

Основное мероприятие "Меры, 

направленные на национально-

культурное и духовное 

возрождение армянского, 

болгарского, греческого, 

итальянского, крымско-

татарского и немецкого 

народов, а также на социальное 

обустройство территорий 

Республики Крым 

и г. Севастополя, в том числе 

меры, реализуемые 

на территории Республики 

Крым" 

817 07 01 14 0 01 00000   

51260000,00 50780000,00 

 

заменить строками следующего содержания: 
ОБРАЗОВАНИЕ 817 07       4198876290,50 4915838411,00 

Дошкольное образование 817 07 01     2074238629,50 2771100611,00 

Государственная программа 

Республики Крым 

по укреплению единства 

российской нации 

и этнокультурному развитию 

народов России "Республика 

Крым – территория 

межнационального согласия" 

817 07 01 14 0 00 00000   

57400500,00 50780000,00 
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Основное мероприятие "Меры, 

направленные на национально-

культурное и духовное 

возрождение армянского, 

болгарского, греческого, 

итальянского, крымско-

татарского и немецкого 

народов, а также на социальное 

обустройство территорий 

Республики Крым 

и г. Севастополя, в том числе 

меры, реализуемые 

на территории Республики 

Крым" 

817 07 01 14 0 01 00000   

57400500,00 50780000,00 

 

после строки 
Основное мероприятие "Меры, 

направленные на национально-

культурное и духовное 

возрождение армянского, 

болгарского, греческого, 

итальянского, крымско-

татарского и немецкого 

народов, а также на социальное 

обустройство территорий 

Республики Крым 

и г. Севастополя, в том числе 

меры, реализуемые 

на территории Республики 

Крым" 

817 07 01 14 0 01 00000    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57400500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50780000,00 

 

дополнить строками следующего содержания: 
Капитальные вложения 

в объекты капитального 

строительства Республики 

Крым, приобретение объектов 

недвижимого имущества 

в государственную 

собственность Республики 

Крым в рамках основного 

мероприятия "Меры, 

направленные на национально-

культурное и духовное 

возрождение армянского, 

болгарского, греческого, 

итальянского, крымско-

татарского и немецкого 

народов, а также на социальное 

обустройство территорий 

Республики Крым 

и г. Севастополя, в том числе 

меры, реализуемые 

на территории Республики 

Крым" Государственной 

программы Республики Крым 

по укреплению единства 

817 07 01 14 0 01 49990    
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российской нации 

и этнокультурному развитию 

народов России "Республика 

Крым – территория 

межнационального согласия" 

 

 

 

 

6140500,00 

 

 

 

 

0,00 

Капитальные вложения 

в объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

817 07 01 14 0 01 49990 400 

6140500,00 0,00 

 

строки 
Государственная программа 

развития образования 

в Республике Крым 

817 07 01 21 0 00 00000  

1887671717,00 2676505611,00 

Подпрограмма "Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного образования 

детей" 

817 07 01 21 1 00 00000  

1887671717,00 2676505611,00 

Основное мероприятие 

"Развитие инфраструктуры 

системы дошкольного, общего  

и дополнительного 

образования" 

817 07 01 21 1 02 00000  

1536766117,00 2570901311,00 

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 

817 07 01 21 1 02 49990  

151113681,50 67961311,00 

Капитальные вложения 

в объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

817 07 01 21 1 02 49990 400 

151113681,50 67961311,00 

 

заменить строками следующего содержания: 
Государственная программа 

развития образования 

в Республике Крым 

817 07 01 21 0 00 00000  

2016838129,50 2720320611,00 

Подпрограмма "Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного образования 

детей" 

817 07 01 21 1 00 00000  

2016838129,50 2720320611,00 
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Основное мероприятие 

"Развитие инфраструктуры 

системы дошкольного, общего  

и дополнительного 

образования" 

817 07 01 21 1 02 00000  

1600932529,50 2554716311,00 

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 

817 07 01 21 1 02 49990  

215280094,00 51776311,00 

Капитальные вложения 

в объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

817 07 01 21 1 02 49990 400 

215280094,00 51776311,00 

 

строки 
Основное мероприятие 

"Реализация мероприятий 

в рамках федерального проекта 

"Содействие занятости 

женщин – создание условий 

дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет" 

817 07 01 21 1 P2 00000  

350905600,00 105604300,00 

Создание дополнительных мест 

для детей в возрасте от 1,5 

до 3 лет в образовательных 

организациях,  

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования 

817 07 01 21 1 P2 52320  

350905600,00 105604300,00 

Капитальные вложения 

в объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

817 07 01 21 1 P2 52320 400 

350905600,00 105604300,00 

Общее образование 817 07 02   2093744442,00 2144420000,00 

Государственная программа 

Республики Крым 

по укреплению единства 

российской нации 

и этнокультурному развитию 

народов России "Республика 

817 07 02 14 0 00 00000   
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Крым – территория 

межнационального согласия" 

 

128320000,00 

 

256630000,00 

Основное мероприятие "Меры, 

направленные на национально-

культурное и духовное 

возрождение армянского, 

болгарского, греческого, 

итальянского, крымско-

татарского и немецкого 

народов, а также на социальное 

обустройство территорий 

Республики Крым 

и г. Севастополя, в том числе 

меры, реализуемые 

на территории Республики 

Крым" 

817 07 02 14 0 01 00000  

128320000,00 256630000,00 

 

заменить строками следующего содержания: 
Основное мероприятие 

"Реализация мероприятий 

в рамках федерального проекта 

"Содействие занятости 

женщин – создание условий 

дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет" 

817 07 01 21 1 P2 00000    

 

 

 

 

 

415905600,00 

 

 

 

 

 

 

165604300,00 

Создание дополнительных мест 

для детей в возрасте от 1,5 

до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования 

817 07 01 21 1 P2 52320  

415905600,00 165604300,00 

Капитальные вложения 

в объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

817 07 01 21 1 P2 52320 400 

415905600,00 165604300,00 

Общее образование 817 07 02   2109330008,00 2144420000,00 

Государственная программа 

Республики Крым 

по укреплению единства 

российской нации 

и этнокультурному развитию 

народов России "Республика 

Крым – территория 

межнационального согласия" 

817 07 02 14 0 00 00000  

135693980,00 256630000,00 

Основное мероприятие "Меры, 

направленные на национально-

культурное и духовное 

возрождение армянского, 

болгарского, греческого, 

итальянского, крымско-

татарского и немецкого 

народов, а также на социальное 

обустройство территорий 

Республики Крым 

817 07 02 14 0 01 00000   
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и г. Севастополя, в том числе 

меры, реализуемые 

на территории Республики 

Крым" 

 

 

 

135693980,00 

 

 

 

256630000,00 

 

после строки  
Основное мероприятие "Меры, 

направленные на национально-

культурное и духовное 

возрождение армянского, 

болгарского, греческого, 

итальянского, крымско-

татарского и немецкого 

народов, а также на социальное 

обустройство территорий 

Республики Крым 

и г. Севастополя, в том числе 

меры, реализуемые 

на территории Республики 

Крым" 

817 07 02 14 0 01 00000   

135693980,00 256630000,00 

 

дополнить строками следующего содержания: 
Капитальные вложения 

в объекты капитального 

строительства Республики 

Крым, приобретение объектов 

недвижимого имущества 

в государственную 

собственность Республики 

Крым в рамках основного 

мероприятия "Меры, 

направленные на национально-

культурное и духовное 

возрождение армянского, 

болгарского, греческого, 

итальянского, крымско-

татарского и немецкого 

народов, а также на социальное 

обустройство территорий 

Республики Крым 

и г. Севастополя, в том числе 

меры, реализуемые 

на территории Республики 

Крым" Государственной 

программы Республики Крым 

по укреплению единства 

российской нации 

и этнокультурному развитию 

народов России "Республика 

Крым – территория 

межнационального согласия" 

817 07 02 14 0 01 49990    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7373980,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

Капитальные вложения 

в объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

817 07 02 14 0 01 49990 400 

7373980,00 0,00 
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строки 
Государственная программа 

развития образования 

в Республике Крым 

817 07 02 21 0 00 00000   

1965424442,00 1887790000,00 

Подпрограмма "Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного образования 

детей" 

817 07 02 21 1 00 00000   

1965424442,00 1887790000,00 

Основное мероприятие 

"Развитие инфраструктуры 

системы дошкольного, общего  

и дополнительного 

образования" 

817 07 02 21 1 02 00000   

1464015583,00 1887790000,00 

 

заменить строками следующего содержания: 
Государственная программа 

развития образования 

в Республике Крым 

817 07 02 21 0 00 00000   

1973636028,00 1887790000,00 

Подпрограмма "Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного образования 

детей" 

817 07 02 21 1 00 00000   

1973636028,00 1887790000,00 

Основное мероприятие 

"Развитие инфраструктуры 

системы дошкольного, общего  

и дополнительного 

образования" 

817 07 02 21 1 02 00000    

 

 

 

1472227169,00 

 

 

 

 

1887790000,00 

 

после строки 
Основное мероприятие 

"Развитие инфраструктуры 

системы дошкольного, общего  

и дополнительного 

образования" 

817 07 02 21 1 02 00000   

1472227169,00 1887790000,00 

 

дополнить строками следующего содержания: 
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 

817 07 02 21 1 02 49990   

8211586,00 0,00 
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Капитальные вложения 

в объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

817 07 02 21 1 02 49990 400 

8211586,00 0,00 

 

строки 
Высшее образование 817 07 06     10478853,00 0,00 

Государственная программа 

развития образования 

в Республике Крым 

817 07 06 21 0 00 00000   

10478853,00 0,00 

Подпрограмма "Развитие 

профессионального 

образования" 

817 07 06 21 2 00 00000   

10478853,00 0,00 

Основное мероприятие 

"Развитие инфраструктуры 

системы профессионального 

образования" 

817 07 06 21 2 04 00000   

10478853,00 0,00 

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 профессионального 

образования" подпрограммы 

"Развитие профессионального 

образования" Государственной 

программы развития 

образования в Республике 

Крым 

817 07 06 21 2 04 49990    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10478853,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

Капитальные вложения 

в объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

817 07 06 21 2 04 49990 400 

10478853,00 0,00 

 

заменить строками следующего содержания: 
Высшее образование 817 07 06     14989853,00 0,00 

Государственная программа 

развития образования 

в Республике Крым 

817 07 06 21 0 00 00000   

14989853,00 0,00 

Подпрограмма "Развитие 

профессионального 

образования" 

817 07 06 21 2 00 00000   

14989853,00 0,00 

Основное мероприятие 

"Развитие инфраструктуры 

системы профессионального 

образования" 

817 07 06 21 2 04 00000   

14989853,00 0,00 

Капитальные вложения 

в объекты капитального 

строительства Республики 

Крым, приобретение объектов 

817 07 06 21 2 04 49990    
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недвижимого 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14989853,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

Капитальные вложения 

в объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

817 07 06 21 2 04 49990 400 

14989853,00 0,00 

 

6) в Приложении 9: 

строку 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   4574523949,88 

 

 заменить строкой следующего содержания: 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  4577643101,88 

 

строку 
Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти 

и представительных органов 

муниципальных образований 

01 03 

370126764,00 

 

заменить строкой следующего содержания: 
Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти 

и представительных органов 

муниципальных образований 

01 03 

373245916,00 

 

строки 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  90858856672,04 

Общеэкономические вопросы 04 01 1483339611,74 

 

 заменить строками следующего содержания: 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  92003827472,04 

Общеэкономические вопросы 04 01 1446963737,10 

 

строку 
Другие вопросы в области национальной 

экономики 

04 12 

9859171136,34 
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 заменить строкой следующего содержания: 
Другие вопросы в области национальной 

экономики 

04 12 

11040517810,98 

 

строки 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  25277765179,67 

Пенсионное обеспечение 10 01 131085284,00 

 

 заменить строками следующего содержания: 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  25277126891,74 

Пенсионное обеспечение 10 01 81040857,84 

 

строки 
Социальное обеспечение населения 10 03 14782662169,00 

Охрана семьи и детства 10 04 7389694686,72 

 

 заменить строками следующего содержания: 
Социальное обеспечение населения 10 03 14811814158,16 

Охрана семьи и детства 10 04 7359723886,72 

 

строку 
Другие вопросы в области социальной 

политики 

10 06 

888137690,98 

 

 заменить строкой следующего содержания: 
Другие вопросы в области социальной 

политики 

10 06 

888056231,98 

 

строки 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12  892088410,66 

Телевидение и радиовещание 12 01 646417304,00 

 

 заменить строками следующего содержания: 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12  1013130306,66 

Телевидение и радиовещание 12 01 767459200,00 

 

строку 
ИТОГО 184533173836,23 

 

 заменить строкой следующего содержания: 
ИТОГО 185751360988,23 

 

7) в Приложении 9а: 

строки 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  86043185917,96 56964866656,84 

Общеэкономические вопросы 04 01 1583801143,00 1200817822,00 

Топливно-энергетический комплекс 04 02 5082940067,00 5220773993,84 
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  заменить строками следующего содержания: 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  85951201111,82 56921051656,84 

Общеэкономические вопросы 04 01 1727071052,10 1315677212,00 

Топливно-энергетический комплекс 04 02 5071364067,00 5220773993,84 

 

строку 
Другие вопросы в области национальной 

экономики 

04 12 

9914875031,99 13875562230,00 

 

  заменить строкой следующего содержания: 
Другие вопросы в области национальной 

экономики 

04 12 

9691196316,75 13716887840,00 

 

строки 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

05  

10662757394,24 17383833490,75 

Жилищное хозяйство 05 01 1659926425,40 1134648020,04 

Коммунальное хозяйство 05 02 8741251874,84 15915042966,21 

 

заменить строками следующего содержания: 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

05  10599338721,88 17383833490,75 

Жилищное хозяйство 05 01 1633002593,04 1134648020,04 

Коммунальное хозяйство 05 02 8704757034,84 15915042966,21 

 

строки 
ОБРАЗОВАНИЕ 07  27157453620,48 28256644974,79 

Дошкольное образование 07 01 7723006132,00 8594691493,50 

Общее образование 07 02 15105027091,00 15695356284,50 

 

заменить строками следующего содержания: 
ОБРАЗОВАНИЕ 07  27312857098,98 28300459974,79 

Дошкольное образование 07 01 7858313044,50 8638506493,50 

Общее образование 07 02 15120612657,00 15695356284,50 

 

строку 
Высшее образование 07 06 592372204,00 493089245,00 

 

заменить строкой следующего содержания: 
Высшее образование 07 06 596883204,00 493089245,00 

 

8) в Приложении 10: 

строку 
Государственная программа развития 

строительной отрасли Республики 

Крым 

18 0 00 00000       

1372974008,54 

 

 заменить строкой следующего содержания: 
Государственная программа развития 

строительной отрасли Республики 

Крым 

18 0 00 00000       

1352834008,54 
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строку 
Подпрограмма "Инженерная защита 

территории Республики Крым 

от оползневых и абразионных 

процессов" 

18 4 00 00000       

592731895,70 

 

 заменить строкой следующего содержания: 
Подпрограмма "Инженерная защита 

территории Республики Крым 

от оползневых и абразионных 

процессов" 

18 4 00 00000       

572591895,70 

 

строку 
Основное мероприятие 

"Строительство и реконструкция 

берегоукрепительных сооружений 

и объектов инженерной защиты 

территорий" 

18 4 02 00000       

56508000,00 

 

 заменить строкой следующего содержания: 
Основное мероприятие "Строительство 

и реконструкция берегоукрепительных 

сооружений и объектов инженерной 

защиты территорий" 

18 4 02 00000       

36368000,00 

 

строку  
Субсидии бюджетам муниципальных 

образований Республики Крым 

на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 

собственности, приобретение объектов 

недвижимого имущества 

в муниципальную собственность 

в рамках основного мероприятия 

"Строительство и реконструкция 

берегоукрепительных сооружений 

и объектов инженерной защиты 

территорий" подпрограммы 

"Инженерная защита территории 

Республики Крым от оползневых 

и абразионных процессов"  

Государственной программы развития 

строительной отрасли Республики 

Крым (межбюджетные трансферты) 

18 4 02 74990 500 04 12 

35245000,00 

 

 заменить строкой следующего содержания: 
Субсидии бюджетам муниципальных 

образований Республики Крым 

на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 

собственности, приобретение объектов 

недвижимого имущества 

в муниципальную собственность 

18 4 02 74990 500 04 12  

 

 

 

 

 

 



51 

 

в рамках основного мероприятия 

"Строительство и реконструкция 

берегоукрепительных сооружений 

и объектов инженерной защиты 

территорий" подпрограммы 

"Инженерная защита территории 

Республики Крым от оползневых 

и абразионных процессов"  

Государственной программы развития 

строительной отрасли Республики 

Крым (межбюджетные трансферты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15105000,00 

 

строку 
Государственная программа развития 

образования в Республике Крым 

21 0 00 00000       

30156814859,10 

 

 заменить строкой следующего содержания: 
Государственная программа развития 

образования в Республике Крым 

21 0 00 00000       

30226844059,10 

 

строку 
Подпрограмма "Государственная 

поддержка детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов, детей, нуждающихся 

в длительном лечении, детей 

и подростков с девиантным 

поведением, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" 

21 3 00 00000        

 

 

 

 

 

 

2028333297,64 

 

 заменить строкой следующего содержания: 
Подпрограмма "Государственная 

поддержка детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов, детей, нуждающихся 

в длительном лечении, детей 

и подростков с девиантным 

поведением, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" 

21 3 00 00000       

2098362497,64 

 

строку 
Основное мероприятие 

"Государственное обеспечение 

и социальная поддержка детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей" 

21 3 02 00000       

1198515919,97 

 

 заменить строкой следующего содержания: 
Основное мероприятие 

"Государственное обеспечение 

и социальная поддержка детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей" 

21 3 02 00000       

1268545119,97 
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строку 
Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на осуществление 

полномочий по предоставлению 

ежемесячной социальной поддержки 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

(межбюджетные трансферты) 

21 3 02 70820 500 10 04 

673906892,00 

 

 заменить строкой следующего содержания: 
Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на осуществление 

полномочий по предоставлению 

ежемесячной социальной поддержки 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

(межбюджетные трансферты) 

21 3 02 70820 500 10 04 

743936092,00 

 

строку 
Государственная программа 

Республики Крым "Информационное 

общество" 

22 0 00 00000       

1512924051,00 

 

 заменить строкой следующего содержания: 
Государственная программа 

Республики Крым "Информационное 

общество" 

22 0 00 00000       

1633965947,00 

 

строки 
Подпрограмма "Развитие 

республиканского государственного 

телерадиовещания" 

22 2 00 00000       

496417304,00 

Расходы на предоставление субсидий 

некомерческим организациям, 

не являющимся государственными 

учреждениями, в рамках 

подпрограммы "Развитие 

республиканского государственного 

телерадиовещания" Государственной 

программы Республики Крым 

"Информационное общество" 

(предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

22 2 00 61940 600 12 01 

496417304,00 
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 заменить строками следующего содержания: 
Подпрограмма "Развитие 

республиканского государственного 

телерадиовещания" 

22 2 00 00000       

617459200,00 

Расходы на предоставление субсидий 

некомерческим организациям, 

не являющимся государственными 

учреждениями, в рамках 

подпрограммы "Развитие 

республиканского государственного 

телерадиовещания" Государственной 

программы Республики Крым 

"Информационное общество" 

(предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

22 2 00 61940 600 12 01 

617459200,00 

 

строку 
Государственная программа 

Республики Крым "Социальная 

поддержка граждан Республики Крым" 

25 0 00 00000       

14326293840,45 

 

 заменить строкой следующего содержания: 
Государственная программа 

Республики Крым "Социальная 

поддержка граждан Республики Крым" 

25 0 00 00000       

14205251944,45 

 

строку 
Подпрограмма "Социальная защита 

населения Республики Крым" 

25 1 00 00000       

6980543536,73 

 

 заменить строкой следующего содержания: 
Подпрограмма "Социальная защита 

населения Республики Крым" 

25 1 00 00000       

6959682163,64 

 

строку 
Основное мероприятие 

"Предоставление мер социальной 

поддержки отдельным категориям 

граждан" 

25 1 04 00000       

3915822483,32 

 

 заменить строкой следующего содержания: 
Основное мероприятие 

"Предоставление мер социальной 

поддержки отдельным категориям 

граждан" 

25 1 04 00000       

3945300995,39 

 

строку 
Расходы на предоставление мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан (социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

25 1 04 10891 300 10 03 

1658979012,04 
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 заменить строкой следующего содержания: 
Расходы на предоставление мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан (социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

25 1 04 10891 300 10 03 

1620147387,11 

 

строки 
Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан (межбюджетные 

трансферты) 

25 1 04 70890 500 10 03 

914041532,00 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на компенсацию 

отдельным категориям граждан оплаты 

взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме 

за счет средств бюджета Республики 

Крым (межбюджетные трансферты) 

25 1 04 75620 500 10 03 

11352513,28 

 

 заменить строками следующего содержания: 
Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан (межбюджетные 

трансферты) 

25 1 04 70890 500 10 03 

977795252,00 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на компенсацию 

отдельным категориям граждан оплаты 

взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме 

за счет средств бюджета Республики 

Крым (межбюджетные трансферты) 

25 1 04 75620 500 10 03  

 

 

 

 

 

15908930,28 

 

строку 
Основное мероприятие 

"Ежемесячная пенсионная выплата 

за выслугу лет государственным 

гражданским служащим Республики 

Крым" 

25 1 09 00000       

103073267,00 

 

 заменить строкой следующего содержания: 
Основное мероприятие  

"Ежемесячная пенсионная выплата 

за выслугу лет государственным 

гражданским служащим Республики 

Крым" 

25 1 09 00000       

53028840,84 

 

строки 
Расходы на ежемесячную пенсионную 

выплату за выслугу лет 

государственным гражданским 

25 1 09 14860 300 10 01  
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служащим Республики Крым 

(социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

 

 

103063967,00 

Основное мероприятие "Проведение 

системной работы по замене 

категорийных видов социальной 

помощи домохозяйствам на адресные 

выплаты отдельным категориям 

населения" 

25 1 10 00000       

5599660,41 

 

 заменить строками следующего содержания: 
Расходы на ежемесячную пенсионную 

выплату за выслугу лет 

государственным гражданским 

служащим Республики Крым 

(социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

25 1 09 14860 300 10 01 

53019540,84 

Основное мероприятие "Проведение 

системной работы по замене 

категорийных видов социальной 

помощи домохозяйствам на адресные 

выплаты отдельным категориям 

населения" 

25 1 10 00000       

5518201,41 

 

строку 
Расходы на изготовление 

удостоверений о праве на меры  

социальной  поддержки (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

25 1 10 25890 200 10 06 

100000,00 

 

 заменить строкой следующего содержания: 
Расходы на изготовление 

удостоверений  о  праве  на  меры  

социальной  поддержки (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

25 1 10 25890 200 10 06 

18541,00 

 

строку 
Основное мероприятие "Реализация 

регионального проекта "Разработка 

и реализация программы системной 

поддержки и повышения качества 

жизни граждан старшего поколения 

(Старшее поколение)" в рамках 

национального проекта "Демография" 

25 1 P3 00000       

255853311,00 

 

 заменить строкой следующего содержания: 
Основное мероприятие "Реализация 

регионального проекта "Разработка 

и реализация программы системной 

поддержки и повышения качества 

жизни граждан старшего поколения 

25 1 P3 00000        

 

 

 

 



56 

 

(Старшее поколение)" в рамках 

национального проекта "Демография" 

 

255639311,00 

 

строку 
Расходы на выплату частичной 

компенсации расходов, связанных 

с оплатой услуг сиделок по социально-

медицинским показаниям, для 

инвалидов Великой Отечественной 

войны и участников боевых действий 

I и II групп, лиц, имеющих статус 

ветерана Великой Отечественной 

войны и ветерана боевых действий 

(социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

25 1 P3 11640 300 10 03 

180000,00 

 

 заменить строкой следующего содержания: 
Расходы на выплату частичной 

компенсации расходов, связанных 

с оплатой услуг сиделок по социально-

медицинским показаниям, для 

инвалидов Великой Отечественной 

войны и участников боевых действий 

I и II групп, лиц, имеющих статус 

ветерана Великой Отечественной 

войны и ветерана боевых действий 

(социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

25 1 P3 11640 300 10 03 

126000,00 

 

строку  
Расходы на оказание единоразовой 

денежной помощи гражданам, 

которым исполняется 100 и более лет 

(социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

25 1 P3 11670 300 10 03  

 

 

 

950000,00 

 

 заменить строкой следующего содержания: 
Расходы на оказание единоразовой 

денежной помощи гражданам, 

которым исполняется 100 и более лет 

(социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

25 1 P3 11670 300 10 03 

790000,00 

 

строки 
Подпрограмма  "Улучшение 

социально-экономического положения 

семей с детьми в Республике Крым" 

25 5 00 00000       

2582506207,05 

Основное мероприятие "Оказание 

государственной социальной помощи 

семьям с детьми" 

25 5 04 00000       

2582506207,05 
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 заменить строками следующего содержания: 
Подпрограмма  "Улучшение 

социально-экономического положения 

семей с детьми в Республике Крым" 

25 5 00 00000       

2482506207,05 

Основное мероприятие "Оказание 

государственной социальной помощи 

семьям с детьми" 

25 5 04 00000       

2482506207,05 

 

строки 
Расходы на выплату отдельных 

пособий семьям с детьми (социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

25 5 04 10850 300 10 04 

2577099152,05 

Подпрограмма "Социальные выплаты" 25 6 00 00000       3465193301,00 

Основное мероприятие 

"Компенсационные выплаты лицам, 

осуществляющим уход 

за нетрудоспособными гражданами" 

25 6 05 00000       

93649863,00 

Расходы на предоставление мер 

социальной поддержки лицам, 

имевшим право на их получение 

по состоянию на 31 декабря 2014 года 

(закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

25 6 05 18810 200 10 03 

1140808,00 

 

 заменить строками следующего содержания: 
Расходы на выплату отдельных 

пособий семьям с детьми (социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

25 5 04 10850 300 10 04 

2477099152,05 

Подпрограмма "Социальные выплаты" 25 6 00 00000       3465012778,09 

Основное мероприятие 

"Компенсационные выплаты лицам, 

осуществляющим уход 

за нетрудоспособными гражданами" 

25 6 05 00000        

 

 

93469340,09 

Расходы на предоставление мер 

социальной поддержки лицам, 

имевшим право на их получение 

по состоянию на 31 декабря 2014 года 

(закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

25 6 05 18810 200 10 03 

960285,09 

 

строку 
Расходы на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя 

до 2022 года" (в части капитальных 

расходов) в рамках основного 

мероприятия "Комплексное развитие 

туристских территорий Республики 

Крым" Государственной программы 

развития курортов и туризма 

33 0 01 R1881 400 04 12  
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в Республике Крым (капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

 

 

333613770,00 

 

 заменить строкой следующего содержания: 
Расходы на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя 

до 2022 года" (в части капитальных 

расходов) в рамках основного 

мероприятия "Комплексное развитие 

туристских территорий Республики 

Крым" Государственной программы 

развития курортов и туризма 

в Республике Крым (капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

33 0 01 R1881 400 04 12 

834013770,00 

 

строку 
Субсидия бюджетам муниципальных 

образований Республики Крым 

на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя 

до 2022 года" (в части капитальных 

расходов) в рамках основного 

мероприятия "Комплексное развитие 

туристских территорий Республики 

Крым" Государственной программы 

развития курортов и туризма 

в Республике Крым (межбюджетные 

трансферты) 

33 0 01 R1883 500 04 12 

89830000,00 

 

 заменить строкой следующего содержания: 
Субсидия бюджетам муниципальных 

образований Республики Крым 

на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя 

до 2022 года" (в части капитальных 

расходов) в рамках основного 

мероприятия "Комплексное развитие 

туристских территорий Республики 

Крым" Государственной программы 

развития курортов и туризма 

в Республике Крым (межбюджетные 

трансферты) 

33 0 01 R1883 500 04 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49830000,00 
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строку 
Субсидия бюджетам муниципальных 

образований Республики Крым 

на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя 

до 2022 года" (в части капитальных 

расходов, направленных на иные 

объекты обеспечивающей 

инфраструктуры туристско-

рекреационного кластера "Детский 

отдых и оздоровление", г. Евпатория, 

Республики Крым) (межбюджетные 

трансферты) 

33 0 01 R1887 500 04 12 

851538000,00 

 

 заменить строкой следующего содержания: 
Субсидия бюджетам муниципальных 

образований Республики Крым 

на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя 

до 2022 года" (в части капитальных 

расходов, направленных на иные 

объекты обеспечивающей 

инфраструктуры туристско-

рекреационного кластера "Детский 

отдых и оздоровление", г. Евпатория, 

Республики Крым) (межбюджетные 

трансферты) 

33 0 01 R1887 500 04 12 

391138000,00 

 

строку 
Государственная программа 

Республики Крым "Экономическое 

развитие и инновационная экономика" 

36 0 00 00000       

1208603621,29 

 

 заменить строкой следующего содержания: 
Государственная программа 

Республики Крым "Экономическое 

развитие и инновационная экономика" 

36 0 00 00000       

2435876621,29 

 

строку 
Подпрограмма  "Развитие 

предпринимательства 

и инновационной деятельности 

в Республике Крым" 

36 2 00 00000       

492109901,39 

 

 заменить строкой следующего содержания: 
Подпрограмма  "Развитие 

предпринимательства 

и инновационной деятельности 

в Республике Крым" 

36 2 00 00000       

1719382901,39 
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строку 
Основное мероприятие "Региональный 

проект "Расширение доступа 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым 

ресурсам, в том числе к льготному 

финансированию" 

36 2 I4 00000       

309454747,49 

 

 заменить строкой следующего содержания: 
Основное мероприятие "Региональный 

проект "Расширение доступа субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства к финансовым 

ресурсам, в том числе к льготному 

финансированию" 

36 2 I4 00000       

1536727747,49 

 

после строки 
Расходы на государственную 

поддержку малого и среднего 

предпринимательства в Республике 

Крым в рамках регионального проекта 

"Расширение доступа субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства к финансовым 

ресурсам, в том числе к льготному 

финансированию" (иные бюджетные 

ассигнования) 

36 2 I4 55270 800 04 12 

115373838,39 

 

 дополнить строкой следующего содержания: 
Расходы на государственную 

поддержку создания региональной 

лизинговой компании в Республике 

Крым в рамках регионального проекта 

"Расширение доступа субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства к финансовым 

ресурсам, в том числе к льготному 

финансированию" (капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

36 2 I4 55310 400 04 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1227273000,00 

 

строку 
Межбюджетные трансферты 

муниципальным образованиям 

Республики Крым на реализацию 

непрограммных направлений 

деятельности 

79 0 00 00000       

112641761,00 

 

 заменить строкой следующего содержания: 
Межбюджетные трансферты 

муниципальным образованиям 

Республики Крым на реализацию 

непрограммных направлений 

деятельности 

79 0 00 00000       

96077715,64 
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строки 
Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на мероприятия, 

связанные со сносом самовольных 

построек (межбюджетные трансферты) 

79 0 00 73990 500 04 12 

35867775,00 

Непрограммные расходы 

на предоставление мер социальной 

поддержки 

79 1 00 00000       

131000,00 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных 

образований на предоставление мер 

социальной поддержки 

79 1 01 00000       

131000,00 

 

 заменить строками следующего содержания: 
Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на мероприятия, 

связанные со сносом самовольных 

построек (межбюджетные трансферты) 

79 0 00 73990 500 04 12 

19235729,64 

Непрограммные расходы на 

предоставление мер социальной 

поддержки 

79 1 00 00000       

199000,00 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных 

образований на предоставление мер 

социальной поддержки 

79 1 01 00000       

199000,00 

 

после строки 
Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных 

образований на предоставление мер 

социальной поддержки 

79 1 01 00000       

199000,00 

 

 дополнить строкой следующего содержания: 
Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление мер 

социальной поддержки Героям 

Советского Союза, Героям Российской 

Федерации и полным кавалерам 

ордена Славы (межбюджетные 

трансферты) 

79 1 01 30090 500 10 03  

 

 

 

 

 

68000,00 
 

строку 
Непрограммные расходы отраслей 

экономики 

81 0 00 00000       

1403781958,39 

 

 заменить строкой следующего содержания: 
Непрограммные расходы отраслей 

экономики 

81 0 00 00000       

1367406083,75 
 

строку 
Капитальные расходы 81 2 00 00000       1305445414,74 
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 заменить строкой следующего содержания: 
Капитальные расходы 81 2 00 00000       1269069540,10 

 

строку 
Капитальные вложения в объекты 

капитального строительства 

Республики Крым, приобретение 

объектов недвижимого имущества 

в государственную собственность 

Республики Крым в рамках реализации  

непрограммных мероприятий 

"Капитальные расходы" (капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

81 2 00 49990 400 04 01 

608716826,34 
  

заменить строкой следующего содержания: 
Капитальные вложения в объекты 

капитального строительства 

Республики Крым, приобретение 

объектов недвижимого имущества 

в государственную собственность 

Республики Крым в рамках реализации  

непрограммных мероприятий 

"Капитальные расходы" (капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

81 2 00 49990 400 04 01 

572340951,70 
 

строку 
Расходы на обеспечение деятельности 

органов государственной власти 

Республики Крым в рамках 

непрограммных направлений расходов 

бюджета Республики Крым 

91 0 00 00000       

3234450363,38 

 

 заменить строкой следующего содержания: 
Расходы на обеспечение деятельности 

органов государственной власти 

Республики Крым в рамках 

непрограммных направлений расходов 

бюджета Республики Крым 

91 0 00 00000       

3240688235,38 
 

строки 
Обеспечение членов Совета 

Федерации и их помощников 

в субъектах Российской Федерации 

91 F 00 00000       

5713820,00 

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) 

(расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

91 F 00 5142Ф 100 01 03  
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(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

 

 

 

4444420,00 

 

 заменить строками следующего содержания: 
Обеспечение членов Совета Федерации 

и их помощников в субъектах 

Российской Федерации 

91 F 00 00000       

6307532,00 

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) 

(расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

91 F 00 5142Ф 100 01 03 

5038132,00 
 

строки 
Обеспечение деятельности депутатов 

Государственной Думы и их 

помощников в избирательных округах 

91 L 00 00000       

16961700,00 

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 и их 

помощников в избирательных округах) 

(расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

91 L 00 5141Ф 100 01 03  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7239300,00 

 

 заменить строками следующего содержания: 
Обеспечение деятельности депутатов 

Государственной Думы и их 

помощников в избирательных округах 

91 L 00 00000       

19487140,00 

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 и их 

91 L 00 5141Ф 100 01 03  
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помощников в избирательных округах) 

(расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

 

 

 

 

 

 

 

9764740,00 
 

строки 
Обеспечение деятельности ГАУ 

"Деловой и культурный центр 

Республики Крым" 

91 Д 00 00000       

33546000,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Республики Крым в сфере 

стратегического развития Республики 

Крым в рамках непрограммного 

направления расходов "Обеспечение 

деятельности ГАУ "Деловой 

и культурный центр Республики 

Крым" (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

91 Д 00 00590 600 04 12 

33546000,00 

 

 заменить строками следующего содержания: 
Обеспечение деятельности ГАУ 

"Деловой и культурный центр 

Республики Крым" 

91 Д 00 00000       

36664720,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений Республики Крым в сфере 

стратегического развития Республики 

Крым в рамках непрограммного 

направления расходов "Обеспечение 

деятельности ГАУ "Деловой 

и культурный центр Республики 

Крым" (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным  

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

91 Д 00 00590 600 04 12 

36664720,00 
 

строку 
Иные непрограммные мероприятия 97 0 00 00000       39549670,00 

 

 заменить строкой следующего содержания: 
Иные непрограммные мероприятия 97 0 00 00000       27276670,00 

 

 

исключить строки следующего содержания: 
Иным образом зарезервированные 

средства 

97 1 00 00000    

12273000,00 

Средства, зарезервированные 

на исполнение расходных 

обязательств, софинансирование 

которых осуществляется 

97 1 00 90200 800 04 12  
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из федерального бюджета (иные 

бюджетные ассигнования) 

 

12273000,00 

 

строку 
ИТОГО 184533173836,23 
 

 заменить строкой следующего содержания: 
ИТОГО 185751360988,23 
 

9) в Приложении 10а: 

строку 
Государственная программа 

Республики Крым "Развитие 

топливно-энергетического 

комплекса Республики Крым" 

06 0 00 00000       

3756847100,00 1318704136,84 

 

заменить строкой следующего содержания: 
Государственная программа 

Республики Крым "Развитие 

топливно-энергетического 

комплекса Республики Крым" 

06 0 00 00000       

3745271100,00 1318704136,84 

 

       исключить строки следующего содержания: 
Основное мероприятие 

"Модернизация и развитие 

электросетевого комплекса" 

06 0 01 00000 

      11576000,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты 

капитального строительства 

Республики Крым, приобретение 

объектов недвижимого имущества 

в государственную собственность 

Республики Крым в рамках 

реализации Государственной 

программы Республики Крым 

"Развитие топливно-

энергетического комплекса 

Республики Крым" (капитальные 

вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

06 0 01 49990 400 04 02 

11576000,00 0,00 

 

строки 
Государственная программа 

реформирования жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Крым 

09 0 00 00000       

13201381572,24 23687639879,75 

Основное мероприятие 

"Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры 

водопроводно-канализационного 

хозяйства и теплоэнергетики" 

09 0 01 00000       

11401516494,00 21617601195,00 

Капитальные вложения в объекты 

капитального строительства 

Республики Крым, приобретение 

09 0 01 49990 400 05 02  
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объектов недвижимого имущества 

в государственную собственность 

Республики Крым в рамках 

реализации  Государственной 

программы реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Крым (капитальные 

вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

976182924,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

458526590,00 

 

заменить строками следующего содержания: 
Государственная программа 

реформирования жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Крым 

09 0 00 00000       

13226017732,24 23687639879,75 

Основное мероприятие 

"Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры 

водопроводно-канализационного 

хозяйства и теплоэнергетики" 

09 0 01 00000       

11426152654,00 21617601195,00 

Капитальные вложения в объекты 

капитального строительства 

Республики Крым, приобретение 

объектов недвижимого имущества 

в государственную собственность 

Республики Крым в рамках 

реализации  Государственной 

программы реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Крым (капитальные 

вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

09 0 01 49990 400 05 02 

1000819084,00 458526590,00 

 

строки 
Государственная программа 

Республики Крым по укреплению 

единства российской нации 

и этнокультурному развитию 

народов России "Республика 

Крым – территория 

межнационального согласия" 

14 0 00 00000        

 

 

 

 

 

2315989897,00 

 

 

 

 

 

 

2022433197,00 

Основное мероприятие "Меры, 

направленные на национально-

культурное и духовное 

возрождение армянского, 

болгарского, греческого, 

итальянского, крымско-татарского 

и немецкого народов, а также 

на социальное обустройство 

территорий Республики Крым 

и г. Севастополя, в том числе меры, 

реализуемые на территории 

Республики Крым" 

14 0 01 00000       

2145935000,00 1852617000,00 
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Капитальные вложения в объекты 

капитального строительства 

Республики Крым, приобретение 

объектов недвижимого имущества 

в государственную собственность 

Республики Крым в рамках 

основного мероприятия "Меры, 

направленные на национально-

культурное и духовное 

возрождение армянского, 

болгарского, греческого, 

итальянского, крымско-татарского 

и немецкого народов, а также 

на социальное обустройство 

территорий Республики Крым 

и г. Севастополя, в том числе меры, 

реализуемые на территории 

Республики Крым" 

Государственной программы 

Республики Крым по укреплению 

единства российской нации 

и этнокультурному развитию 

народов России "Республика 

Крым – территория 

межнационального согласия" 

(капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

14 0 01 49990 400 05 01 

81924000,00 43580000,00 

Капитальные вложения в объекты 

капитального строительства 

Республики Крым, приобретение 

объектов недвижимого имущества 

в государственную собственность 

Республики Крым в рамках 

основного мероприятия "Меры, 

направленные на национально-

культурное и духовное 

возрождение армянского, 

болгарского, греческого, 

итальянского, крымско-татарского 

и немецкого народов, а также 

на социальное обустройство 

территорий Республики Крым 

и г. Севастополя, в том числе меры, 

реализуемые на территории 

Республики Крым" 

Государственной программы 

Республики Крым по укреплению 

единства российской нации 

и этнокультурному развитию 

народов России "Республика 

Крым – территория 

межнационального согласия" 

(капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

14 0 01 49990 400 05 02  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61331000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 
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заменить строками следующего содержания: 
Государственная программа 

Республики Крым по укреплению 

единства российской нации 

и этнокультурному развитию 

народов России "Республика 

Крым – территория 

межнационального согласия" 

14 0 00 00000       

2241449544,64 2022433197,00 

Основное мероприятие "Меры, 

направленные на национально-

культурное и духовное 

возрождение армянского, 

болгарского, греческого, 

итальянского, крымско-татарского 

и немецкого народов, а также 

на социальное обустройство 

территорий Республики Крым 

и г. Севастополя, в том числе меры, 

реализуемые на территории 

Республики Крым" 

14 0 01 00000       

2071394647,64 1852617000,00 

Капитальные вложения в объекты 

капитального строительства 

Республики Крым, приобретение 

объектов недвижимого имущества 

в государственную собственность 

Республики Крым в рамках 

основного мероприятия "Меры, 

направленные на национально-

культурное и духовное 

возрождение армянского, 

болгарского, греческого, 

итальянского, крымско-татарского 

и немецкого народов, а также 

на социальное обустройство 

территорий Республики Крым 

и г. Севастополя, в том числе меры, 

реализуемые на территории 

Республики Крым" 

Государственной программы 

Республики Крым по укреплению 

единства российской нации 

и этнокультурному развитию 

народов России "Республика 

Крым – территория 

межнационального согласия" 

(капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

14 0 01 49990 400 05 01  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55000167,64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43580000,00 

Капитальные вложения в объекты 

капитального строительства 

Республики Крым, приобретение 

объектов недвижимого имущества 

в государственную собственность 

Республики Крым в рамках 

основного мероприятия "Меры, 

направленные на национально-

культурное и духовное 

14 0 01 49990 400 05 02  
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возрождение армянского, 

болгарского, греческого, 

итальянского, крымско-татарского 

и немецкого народов, а также 

на социальное обустройство 

территорий Республики Крым 

и г. Севастополя, в том числе меры, 

реализуемые на территории 

Республики Крым" 

Государственной программы 

Республики Крым по укреплению 

единства российской нации 

и этнокультурному развитию 

народов России "Республика 

Крым – территория 

межнационального согласия" 

(капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

после строки 
Капитальные вложения в объекты 

капитального строительства 

Республики Крым, приобретение 

объектов недвижимого имущества 

в государственную собственность 

Республики Крым в рамках 

основного мероприятия "Меры, 

направленные на национально-

культурное и духовное 

возрождение армянского, 

болгарского, греческого, 

итальянского, крымско-татарского 

и немецкого народов, а также 

на социальное обустройство 

территорий Республики Крым 

и г. Севастополя, в том числе меры, 

реализуемые на территории 

Республики Крым" 

Государственной программы 

Республики Крым по укреплению 

единства российской нации 

и этнокультурному развитию 

народов России "Республика 

Крым – территория 

межнационального согласия" 

(капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

14 0 01 49990 400 05 02  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

дополнить строками следующего содержания: 
Капитальные вложения в объекты 

капитального строительства 

Республики Крым, приобретение 

объектов недвижимого имущества 

в государственную собственность 

14 0 01 49990 400 07 01  
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Республики Крым в рамках 

основного мероприятия "Меры, 

направленные на национально-

культурное и духовное 

возрождение армянского, 

болгарского, греческого, 

итальянского, крымско-татарского 

и немецкого народов, а также 

на социальное обустройство 

территорий Республики Крым 

и г. Севастополя, в том числе меры, 

реализуемые на территории 

Республики Крым" 

Государственной программы 

Республики Крым по укреплению 

единства российской нации 

и этнокультурному развитию 

народов России "Республика 

Крым – территория 

межнационального согласия" 

(капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6140500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

Капитальные вложения в объекты 

капитального строительства 

Республики Крым, приобретение 

объектов недвижимого имущества 

в государственную собственность 

Республики Крым в рамках 

основного мероприятия "Меры, 

направленные на национально-

культурное и духовное 

возрождение армянского, 

болгарского, греческого, 

итальянского, крымско-татарского 

и немецкого народов, а также 

на социальное обустройство 

территорий Республики Крым 

и г. Севастополя, в том числе меры, 

реализуемые на территории 

Республики Крым" 

Государственной программы 

Республики Крым по укреплению 

единства российской нации 

и этнокультурному развитию 

народов России "Республика 

Крым – территория 

межнационального согласия" 

(капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

14 0 01 49990 400 07 02  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7373980,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

строку 
Государственная программа 

развития строительной отрасли 

Республики Крым 

18 0 00 00000       

1458987415,00 1929780248,00 
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заменить строкой следующего содержания: 
Государственная программа 

развития строительной отрасли 

Республики Крым 

18 0 00 00000       

1450217415,00 1909111548,00 

 

строку 
Подпрограмма "Развитие 

градостроительства Республики 

Крым" 

18 1 00 00000       

12260000,00 0,00 

 

заменить строкой следующего содержания: 
Подпрограмма "Развитие 

градостроительства Республики 

Крым" 

18 1 00 00000       

63060000,00 23146300,00 

 

после строки 
Подпрограмма "Развитие 

градостроительства Республики 

Крым" 

18 1 00 00000       

63060000,00 23146300,00 

 

дополнить строками следующего содержания: 
Основное мероприятие "Внесение 

изменений в Региональные 

нормативы градостроительного 

проектирования Республики Крым" 

18 1 03 00000       

4000000,00 0,00 

Расходы по внесению изменений 

в Региональные нормативы 

градостроительного 

проектирования Республики Крым 

(закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

18 1 03 20791 200 04 12 

4000000,00 0,00 

 

после строки 
Расходы на совершенствование 

методов регионального 

государственного строительного 

надзора за соблюдением 

требований, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации  и законодательством 

Республики Крым в процессе 

строительства и реконструкции 

объектов капитального 

строительства (закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

18 1 06 20792 200 04 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12260000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 
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дополнить строками следующего содержания: 
Основное мероприятие 

"Установление (изменение) границ 

муниципальных образований 

Республики Крым" 

18 1 11 00000       

46800000,00 23146300,00 

Расходы на установление 

(изменение) границ 

муниципальных образований 

Республики Крым (закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

18 1 11 26440 200 04 12 

46800000,00 23146300,00 

 

строки 
Подпрограмма "Инженерная 

защита территории Республики 

Крым от оползневых 

и абразионных процессов" 

18 4 00 00000       

798595385,00 1280832693,00 

Основное мероприятие 

"Мероприятия 

по берегоукреплению 

и инженерной защите территорий" 

18 4 01 00000       

622140000,00 980550000,00 

 

заменить строками следующего содержания: 
Подпрограмма "Инженерная 

защита территории Республики 

Крым от оползневых 

и абразионных процессов" 

18 4 00 00000       

739025385,00 1237017693,00 

Основное мероприятие 

"Мероприятия 

по берегоукреплению 

и инженерной защите территорий" 

18 4 01 00000       

542430000,00 980550000,00 

 

исключить строки следующего содержания: 
Капитальные вложения в объекты 

капитального строительства 

Республики Крым, приобретение 

объектов недвижимого имущества 

в государственную собственность 

Республики Крым в рамках 

реализации основного мероприятия 

"Мероприятия по 

берегоукреплению и инженерной 

защите территорий по объектам 

федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое 

развитие Республики Крым 

и г. Севастополя до 2022 года" 

подпрограммы "Инженерная 

защита территории Республики 

Крым от оползневых 

и абразионных процессов" 

Государственной программы 

развития строительной отрасли 

Республики Крым (капитальные 

18 4 01 49990 400 04 12  
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вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

 

 

39810000,00 

 

 

0,00 

Субсидии бюджетам 

муниципальных образований 

Республики Крым 

на софинансирование капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной собственности, 

приобретение объектов 

недвижимого имущества 

в муниципальную собственность 

в рамках основного мероприятия 

"Мероприятия 

по берегоукреплению 

и инженерной защите территорий 

по объектам федеральной целевой 

программы "Социально-

экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя 

до 2022 года" подпрограммы 

"Инженерная защита территории 

Республики Крым от оползневых 

и абразионных процессов" 

Государственной программы 

развития строительной отрасли 

Республики Крым (межбюджетные 

трансферты) 

18 4 01 74990 500 04 12 

39900000,00 0,00 

 

строки 
Основное мероприятие 

"Строительство и реконструкция 

берегоукрепительных сооружений 

и объектов инженерной защиты 

территорий" 

18 4 02 00000       

137108205,00 258968150,00 

Капитальные вложения в объекты 

капитального строительства 

Республики Крым, приобретение 

объектов недвижимого имущества 

в государственную собственность 

Республики Крым в рамках 

основного мероприятия 

"Строительство и реконструкция 

берегоукрепительных сооружений 

и объектов инженерной защиты 

территорий" подпрограммы 

"Инженерная защита территории 

Республики Крым от оползневых 

и абразионных процессов" 

Государственной программы 

развития строительной отрасли 

Республики Крым (капитальные 

вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

18 4 02 49990 400 04 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106793205,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230439150,00 
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Субсидии бюджетам 

муниципальных образований 

Республики Крым 

на софинансирование капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной собственности, 

приобретение объектов 

недвижимого имущества 

в муниципальную собственность 

в рамках основного мероприятия 

"Строительство и реконструкция 

берегоукрепительных сооружений 

и объектов инженерной защиты 

территорий" подпрограммы 

"Инженерная защита территории 

Республики Крым от оползневых 

и абразионных процессов"  

Государственной программы 

развития строительной отрасли 

Республики Крым (межбюджетные 

трансферты) 

18 4 02 74990 500 04 12 

30315000,00 28529000,00 

 

заменить строками следующего содержания: 
Основное мероприятие 

"Строительство и реконструкция 

берегоукрепительных сооружений 

и объектов инженерной защиты 

территорий" 

18 4 02 00000       

157248205,00 215153150,00 

Капитальные вложения в объекты 

капитального строительства 

Республики Крым, приобретение 

объектов недвижимого имущества 

в государственную собственность 

Республики Крым в рамках 

основного мероприятия 

"Строительство и реконструкция 

берегоукрепительных сооружений 

и объектов инженерной защиты 

территорий" подпрограммы 

"Инженерная защита территории 

Республики Крым от оползневых 

и абразионных процессов" 

Государственной программы 

развития строительной отрасли 

Республики Крым (капитальные 

вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

18 4 02 49990 400 04 12 

106793205,00 186624150,00 

Субсидии бюджетам 

муниципальных образований 

Республики Крым на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной собственности, 

приобретение объектов 

недвижимого имущества 

18 4 02 74990 500 04 12  
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в муниципальную собственность 

в рамках основного мероприятия 

"Строительство и реконструкция 

берегоукрепительных сооружений 

и объектов инженерной защиты 

территорий" подпрограммы 

"Инженерная защита территории 

Республики Крым от оползневых 

и абразионных процессов"  

Государственной программы 

развития строительной отрасли 

Республики Крым (межбюджетные 

трансферты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50455000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28529000,00 

 

строки 
Государственная программа 

развития образования в Республике 

Крым 

21 0 00 00000       

28083020521,48 29165684833,39 

Подпрограмма "Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного образования 

детей" 

21 1 00 00000       

23132297294,00 24423586459,00 

 

заменить строками следующего содержания: 
Государственная программа 

развития образования в Республике 

Крым 

21 0 00 00000       

28224909519,98 29209499833,39 

Подпрограмма "Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного образования 

детей" 

21 1 00 00000       

23269675292,50 24467401459,00 

 

строку 
Основное мероприятие "Развитие 

инфраструктуры системы 

дошкольного, общего  и 

дополнительного образования" 

21 1 02 00000       

4039243085,00 5804984376,00 

 

заменить строкой следующего содержания: 
Основное мероприятие "Развитие 

инфраструктуры системы 

дошкольного, общего  

и дополнительного образования" 

21 1 02 00000       

4111621083,50 5788799376,00 
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строки 
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 (капитальные 

вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

21 1 02 49990 400 07 01 

151113681,50 67961311,00 

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 (капитальные 

вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

21 1 02 49990 400 07 02 

68784603,00 160497407,00 

 

заменить строками следующего содержания: 
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 

21 1 02 49990 400 07 01  
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в Республике Крым (капитальные 

вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

 

 

 

215280094,00 

 

 

 

51776311,00 

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 (капитальные 

вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

21 1 02 49990 400 07 02 

76996189,00 160497407,00 

 

строки 
Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий в рамках 

федерального проекта "Содействие 

занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет" 

21 1 P2 00000       

350905600,00 105604300,00 

Создание дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования (капитальные 

вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

21 1 P2 52320 400 07 01 

350905600,00 105604300,00 

Подпрограмма "Развитие 

профессионального образования" 

21 2 00 00000       

2302797461,00 2084611813,00 

 

заменить строками следующего содержания: 
Основное мероприятие 

"Реализация мероприятий в рамках 

федерального проекта "Содействие 

занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет" 

21 1 P2 00000       

415905600,00 165604300,00 

Создание дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

21 1 P2 52320 400 07 01  
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программам дошкольного 

образования (капитальные 

вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

 

 

 

 

415905600,00 

 

 

 

 

165604300,00 

Подпрограмма "Развитие 

профессионального образования" 

21 2 00 00000       

2307308461,00 2084611813,00 

 

строку 
Основное мероприятие "Развитие 

инфраструктуры системы 

профессионального образования" 

21 2 04 00000       

222499398,00 4313750,00 

 

заменить строкой следующего содержания: 
Основное мероприятие "Развитие 

инфраструктуры системы 

профессионального образования" 

21 2 04 00000       

227010398,00 4313750,00 

 

строку 
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 

профессионального образования" 

подпрограммы "Развитие 

профессионального образования" 

Государственной программы 

развития образования в Республике 

Крым (капитальные вложения 

в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

21 2 04 49990 400 07 06 

10478853,00 0,00 

 

заменить строкой следующего содержания: 
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 

профессионального образования" 

подпрограммы "Развитие 

профессионального образования" 

Государственной программы 

развития образования в Республике 

Крым (капитальные вложения 

в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

21 2 04 49990 400 07 06 

14989853,00 0,00 
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строку 
Государственная программа 

Республики Крым "Развитие 

жилищного строительства 

в Республике Крым" 

30 0 00 00000       

1260043700,00 1198092020,00 

 

  заменить строкой следующего содержания: 
Государственная программа 

Республики Крым "Развитие 

жилищного строительства 

в Республике Крым" 

30 0 00 00000       

1101684984,76 1060086330,00 

 

строку 
Основное мероприятие "Развитие 

ипотечного жилищного 

кредитования, обеспечение 

доступности в приобретении жилья 

для широких слоев населения" 

30 0 03 00000       

867231200,00 771410420,00 

 

  заменить строкой следующего содержания: 
Основное мероприятие "Развитие 

ипотечного жилищного 

кредитования, обеспечение 

доступности в приобретении жилья 

для широких слоев населения" 

30 0 03 00000       

708872484,76 633404730,00 

 

строку 
Регулярные целевые поступления 

Некоммерческой организации 

"Крымский республиканский фонд 

развития жилищного строительства 

и ипотечного кредитования" 

на осуществление уставной 

деятельности (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

30 0 03 69950 600 04 12 

838231200,00 742410420,00 

 

  заменить строкой следующего содержания: 
Регулярные целевые поступления 

Некоммерческой организации 

"Крымский республиканский фонд 

развития жилищного строительства 

и ипотечного кредитования" 

на осуществление уставной 

деятельности (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

30 0 03 69950 600 04 12 

679872484,76 604404730,00 
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строки 
Государственная программа 

развития курортов и туризма 

в Республике Крым 

33 0 00 00000       

5653607600,00 9468364760,00 

Основное мероприятие 

"Комплексное развитие туристских 

территорий Республики Крым" 

33 0 01 00000       

5597909360,00 9410473160,00 

 

  заменить строками следующего содержания: 
Государственная программа 

развития курортов и туризма 

в Республике Крым 

33 0 00 00000       

5597057600,00 9468364760,00 

Основное мероприятие 

"Комплексное развитие туристских 

территорий Республики Крым" 

33 0 01 00000       

5541359360,00 9410473160,00 

 

исключить строку следующего содержания: 
Субсидии бюджетам 

муниципальных образований 

Республики Крым 

на софинансирование капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной собственности, 

приобретение объектов 

недвижимого имущества 

в муниципальную собственность 

в рамках основного мероприятия 

"Комплексное развитие туристских 

территорий Республики Крым" 

Государственной программы 

развития курортов и туризма 

в Республике Крым 

(межбюджетные трансферты) 

33 0 01 74990 500 04 12 

56550000,00 0,00 

 

строку 
Расходы на реализацию 

мероприятий федеральной целевой 

программы "Социально-

экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя 

до 2022 года" (в части капитальных 

расходов) в рамках основного 

мероприятия "Комплексное 

развитие туристских территорий 

Республики Крым" 

Государственной программы 

развития курортов и туризма 

в Республике Крым (капитальные 

вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

33 0 01 R1881 400 04 12 

917170000,00 2665940000,00 
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  заменить строкой следующего содержания: 
Расходы на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 

2022 года" (в части капитальных 

расходов) в рамках основного 

мероприятия "Комплексное развитие 

туристских территорий Республики 

Крым" Государственной программы 

развития курортов и туризма 

в Республике Крым (капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

33 0 01 R1881 400 04 12 

2158480000,00 5151850000,00 

 

строку 
Субсидия бюджетам 

муниципальных образований 

Республики Крым на реализацию 

мероприятий федеральной целевой 

программы "Социально-

экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя 

до 2022 года" (в части капитальных 

расходов) в рамках основного 

мероприятия "Комплексное 

развитие туристских территорий 

Республики Крым" 

Государственной программы 

развития курортов и туризма 

в Республике Крым 

(межбюджетные трансферты) 

33 0 01 R1883 500 04 12 

20000000,00 0,00 

 

заменить строкой следующего содержания: 
Субсидия бюджетам 

муниципальных образований 

Республики Крым на реализацию 

мероприятий федеральной целевой 

программы "Социально-

экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя 

до 2022 года" (в части капитальных 

расходов) в рамках основного 

мероприятия "Комплексное 

развитие туристских территорий 

Республики Крым" 

Государственной программы 

развития курортов и туризма 

в Республике Крым 

(межбюджетные трансферты) 

33 0 01 R1883 500 04 12 

60000000,00 0,00 

 

строку 
Субсидия бюджетам 

муниципальных образований 

Республики Крым на реализацию 

33 0 01 R1887 500 04 12  
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мероприятий федеральной целевой 

программы "Социально-

экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя 

до 2022 года" (в части капитальных 

расходов, направленных на иные 

объекты обеспечивающей 

инфраструктуры туристско-

рекреационного кластера "Детский 

отдых и оздоровление", 

г. Евпатория, Республики Крым) 

(межбюджетные трансферты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2224220000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4118900000,00 

 

заменить строкой следующего содержания: 
Субсидия бюджетам 

муниципальных образований 

Республики Крым на реализацию 

мероприятий федеральной целевой 

программы "Социально-

экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя 

до 2022 года" (в части капитальных 

расходов, направленных на иные 

объекты обеспечивающей 

инфраструктуры туристско-

рекреационного кластера "Детский 

отдых и оздоровление", 

г. Евпатория, Республики Крым) 

(межбюджетные трансферты) 

33 0 01 R1887 500 04 12 

942910000,00 1632990000,00 

 

строки: 
Непрограммные расходы отраслей 

экономики 

81 0 00 00000       

910885957,00 349516754,00 

Капитальные расходы 81 2 00 00000       910885957,00 349516754,00 

 

заменить строками следующего содержания: 
Непрограммные расходы отраслей 

экономики 

81 0 00 00000       

1054155866,10 464376144,00 

Капитальные расходы 81 2 00 00000       1054155866,10 464376144,00 

 

строку 
Капитальные вложения в объекты 

капитального строительства 

Республики Крым, приобретение 

объектов недвижимого имущества 

в государственную собственность 

Республики Крым в рамках 

реализации  непрограммных 

мероприятий "Капитальные 

расходы" (капитальные вложения 

в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

81 2 00 49990 400 04 01 

686720858,00 238757419,00 
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  заменить строкой следующего содержания: 
Капитальные вложения в объекты 

капитального строительства 

Республики Крым, приобретение 

объектов недвижимого имущества 

в государственную собственность 

Республики Крым в рамках 

реализации  непрограммных 

мероприятий "Капитальные 

расходы" (капитальные вложения 

в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

81 2 00 49990 400 04 01 

829990767,10 379196781,03 

 

строку 
Субсидии бюджетам 

муниципальных образований 

Республики Крым 

на софинансирование капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной собственности, 

приобретение объектов 

недвижимого имущества 

в муниципальную собственность 

в рамках реализации  

непрограммных мероприятий 

"Капитальные расходы" 

(межбюджетные трансферты) 

81 2 00 74990 500 04 01 

0,00 45708975,00 

 

  заменить строкой следующего содержания: 
Субсидии бюджетам 

муниципальных образований 

Республики Крым 

на софинансирование капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной собственности, 

приобретение объектов 

недвижимого имущества 

в муниципальную собственность 

в рамках реализации  

непрограммных мероприятий 

"Капитальные расходы" 

(межбюджетные трансферты) 

81 2 00 74990 500 04 01 

0,00 20129002,97 

 

10) в Приложении 13: 

строки 
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 182479549398,48 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 182479549398,48 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 182479549398,48 

827 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации 182479549398,48 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 184724920679,23 
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000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 184724920679,23 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 184724920679,23 

827 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации 184724920679,23 
 

 заменить строками следующего содержания: 
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 183697736550,48 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 183697736550,48 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 183697736550,48 

827 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации 183697736550,48 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 185943107831,23 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 185943107831,23 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 185943107831,23 

827 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации 185943107831,23 

 

11) в Приложении 16: 

строку 
Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на осуществление 

полномочий по предоставлению 

ежемесячной социальной поддержки 

детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

803 10 04 

2130270820 673906892,00 

 

заменить строкой следующего содержания: 
Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на осуществление 

полномочий по предоставлению 

ежемесячной социальной поддержки 

детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

803 10 04 

2130270820 

 

743936092,00 

 

строку 
Расходы на выплату отдельных пособий 

семьям с детьми 

808 10 04 

2550410850 2582506207,05 

 

заменить строкой следующего содержания: 
Расходы на выплату отдельных пособий 

семьям с детьми 

808 10 04 

2550410850 2482506207,05 
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строку 
Итого расходов     8371638553,72 

 

заменить строкой следующего содержания: 
Итого расходов     8341667753,72 

 

12) в Приложении 17: 

после строки 
АО "Международный 

аэропорт "Симферополь" 

Выполнение мероприятий федеральной целевой 

программы "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя 

до 2022 года" 2391520000,00 

 

дополнить строками следующего содержания: 
АО "Региональная 

лизинговая компания 

Республики Крым" 

Реализация мероприятия по созданию 

региональной лизинговой компании в 

Республике Крым в рамках регионального 

проекта "Расширение доступа субъектов малого 

и среднего предпринимательства к финансовым 

ресурсам, в том числе к льготному 

финансированию" 1227273000,00 

ИТОГО  3618793000,00 

 

13) внести изменения в Приложение 12, изложив таблицы 1, 13, 14, 16, 

29, 32 в новой редакции, дополнив таблицей 33 (прилагаются); 

14) внести изменения в Приложение 12.1, изложив таблицы 1, 16, 23,  

25 в новой редакции (прилагаются); 

15) внести изменения в Приложение 12.1а, изложив таблицы 1, 13, 21, 23 

в новой редакции (прилагаются), исключив таблицы 31 и 32. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                             С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

24 октября 2019 года 

№ 6-ЗРК/2019 

consultantplus://offline/ref=13E667178072D6F40913DA437D7897D23C670CB0814D24A033FDF8799C2245CA59C446A894F2BDF85718O
consultantplus://offline/ref=13E667178072D6F40913DA437D7897D23C670CB0814D24A033FDF8799C2245CA59C446A894F2BDF85718O
consultantplus://offline/ref=13E667178072D6F40913DA437D7897D23C670CB0814D24A033FDF8799C2245CA59C446A894F2BDF85718O
consultantplus://offline/ref=13E667178072D6F40913DA437D7897D23C670CB0814D24A033FDF8799C2245CA59C446A894F2BDF85718O
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Приложение  

к Закону Республики Крым 

от 24 октября 2019 года  

№ 6-ЗРК/2019 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Приложение 12 к Закону Республики Крым от 20 декабря 2018 года 

№ 556-ЗРК/2018 "О бюджете Республики Крым на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов" 
 

 

Таблица 1 

 

Объем субвенций, предоставляемых муниципальным образованиям 

Республики Крым из бюджета Республики Крым на 2019 год 

 

(рублей) 
Наименование Сумма 

 

1 2 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 

переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 

"Почетный донор России" 92063400,00 

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом  

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714  

"Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны  

1941–1945 годов" 22230600,00 

Расходы на предоставление субвенций бюджетам муниципальных 

образований на осуществление переданных органам местного 

самоуправления в Республике Крым отдельных государственных 

полномочий Республики Крым в сфере архивного дела 20075361,00 

Расходы на предоставление субвенций бюджетам муниципальных 

образований на компенсационные выплаты по льготному проезду 

отдельных категорий граждан на авто-, электро- и железнодорожном 

транспорте 1300000000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на оказание мер 

социальной защиты граждан в соответствии с Законом Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 36-ЗРК/2014 "Об особенностях установления 

мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, 

проживающих на территории Республики Крым" 147320279,00 

Субвенции из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных 

образований Республики Крым на осуществление деятельности в части 

работ по ремонту жилых помещений, в которых дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями жилых 

помещений по договорам социального найма или членами семьи 

нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 

собственниками жилых помещений 877325,00 
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1 2 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию 

отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме 10372316,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований из бюджета 

Республики Крым на предоставление жилых помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

по договорам найма специализированных жилых помещений 40858002,00 

Расходы на предоставление субвенций бюджетам муниципальных 

образований на осуществление переданных органам местного 

самоуправления в Республике Крым отдельных государственных  

полномочий Республики Крым по созданию и организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 26231380,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер 

социальной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской 

Федерации и полным кавалерам ордена Славы 68000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 63650843,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 5223778441,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 2857000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на социальное пособие 

на погребение 19371551,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 42745400,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату 

компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 829457377,67 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 532969017,00 

Расходы на предоставление субвенций бюджетам муниципальных 

образований на осуществление переданных органам местного 

самоуправления в Республике Крым отдельных государственных 

полномочий Республики Крым по опеке и попечительству 72216979,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления 

и электроэнергии педагогическим работникам, проживающим в сельской 

местности и работающим в муниципальных образовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, в рамках 

Государственной программы развития образования в Республике Крым 118666850,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию 

отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме за счет средств бюджета 

Республики Крым 15908930,28 
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1 2 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 

полномочий по предоставлению ежемесячной социальной поддержки 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 743936092,00 

Расходы на предоставление субвенций бюджетам муниципальных 

образований на осуществление переданных органам местного 

самоуправления в Республике Крым отдельных государственных 

полномочий Республики Крым в сфере административной ответственности 2870666,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер 

социальной поддержки Героям Социалистического Труда, Героям Труда 

Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы 131000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 

1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" 2039700,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих 

на территории Республики Крым 135456600,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату 

единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 13098100,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей 

в муниципальных общеобразовательных организациях 12133113625,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления 

и электроэнергии педагогическим работникам, проживающим в сельской 

местности и работающим в муниципальных образовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, в рамках 

Государственной программы Республики Крым "Развитие культуры, 

архивного дела и сохранение объектов культурного наследия Республики 

Крым" 3323939,52 

Субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации 793500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 

отдельных государственных полномочий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 29333420,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на приобретение 

технических и других средств реабилитации инвалидам и отдельным 

категориям граждан, льготным категориям граждан 24592487,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан 977795252,00 

Расходы на предоставление субвенций бюджетам муниципальных 

образований на осуществление переданных органам местного 

самоуправления в Республике Крым отдельных государственных 

полномочий Республики Крым в сфере социальной защиты населения 359607356,00 

ИТОГО РАСХОДОВ 23007810789,47 
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Таблица 13 

 

Субвенции на выплату единовременного пособия  

при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения,  

в семью, на 2019 год 

 

(рублей) 
Наименование муниципального образования Республики Крым Сумма 

 

1 2 

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:   

Городской округ Симферополь 2382760,00 

Городской округ Алушта 258600,00 

Городской округ Армянск 212200,00 

Городской округ Джанкой 240000,00 

Городской округ Евпатория 471340,00 

Городской округ Керчь 450000,00 

Городской округ Красноперекопск 424800,00 

Городской округ Саки 141170,00 

Городской округ Судак 536830,00 

Городской округ Феодосия 804440,00 

Городской округ Ялта 778660,00 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ:   

Бахчисарайский район 450000,00 

Белогорский район 211600,00 

Джанкойский район 405200,00 

Кировский район 381200,00 

Красногвардейский район 698400,00 

Красноперекопский район 465470,00 

Ленинский район 786800,00 

Нижнегорский район 236530,00 

Первомайский район 170000,00 

Раздольненский район 450000,00 

Сакский район 480000,00 

Симферопольский район 1001350,00 

Советский район 260750,00 

Черноморский район 400000,00 

ВСЕГО 13098100,00 

 

Таблица 14 

 

Субвенции на осуществление полномочий по предоставлению  

ежемесячной социальной поддержки детям-сиротам и детям,  

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2019 год 

 

(рублей) 
Наименование муниципального образования Республики Крым Сумма 

 

1 2 

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:   

Городской округ Симферополь 84003246,00 

Городской округ Алушта 7351323,00 
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1 2 

Городской округ Армянск 25988399,00 

Городской округ Джанкой 14464946,00 

Городской округ Евпатория 60018972,00 

Городской округ Керчь 20444750,00 

Городской округ Красноперекопск 12444750,00 

Городской округ Саки 5651845,00 

Городской округ Судак 30222250,00 

Городской округ Феодосия 28029000,00 

Городской округ Ялта 18358000,00 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ:   

Бахчисарайский район 17416150,00 

Белогорский район 16788800,00 

Джанкойский район 39213020,00 

Кировский район 28080384,00 

Красногвардейский район 39667000,00 

Красноперекопский район 18555306,00 

Ленинский район 33935426,00 

Нижнегорский район 22150000,00 

Первомайский район 9666250,00 

Раздольненский район 42201989,00 

Сакский район 50990320,00 

Симферопольский район 57407118,00 

Советский район 14061371,00 

Черноморский район 46825477,00 

ВСЕГО 743936092,00 

 

Таблица 16 

 

Субвенции на предоставление мер социальной поддержки  

отдельным категориям граждан на 2019 год 

 

(рублей) 
Наименование муниципального образования Республики Крым Сумма 

 

1 2 

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:   

Городской округ Симферополь 254478387,00 

Городской округ Алушта 25183850,00 

Городской округ Армянск 8467410,00 

Городской округ Джанкой 20131172,00 

Городской округ Евпатория 74402160,00 

Городской округ Керчь 74505820,00 

Городской округ Красноперекопск 11404051,00 

Городской округ Саки 18278600,00 

Городской округ Судак 10294087,00 

Городской округ Феодосия 64706450,00 

Городской округ Ялта 75545140,00 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ:   

Бахчисарайский район 40000000,00 

Белогорский район 11850832,00 

Джанкойский район 21971501,00 

Кировский район 25235461,00 

Красногвардейский район 38121483,00 
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1 2 

Красноперекопский район 9415615,00 

Ленинский район 19607423,00 

Нижнегорский район 15851410,00 

Первомайский район 8399724,00 

Раздольненский район 15222435,00 

Сакский район 38301320,00 

Симферопольский район 67902084,00 

Советский район 11550650,00 

Черноморский район 16968187,00 

ВСЕГО 977795252,00 

 

Таблица 29 

 

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем  

отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом  

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии  

с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714  

"Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны  

1941–1945 годов" на 2019 год 

 

(рублей) 
Наименование муниципального образования Республики Крым Сумма 

 

1 2 

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:   

Городской округ Симферополь 3427416,00 

Городской округ Алушта 3427416,00 

Городской округ Евпатория 1713708,00 

Городской округ Красноперекопск 3427416,00 

Городской округ Судак 1713708,00 

Городской округ Феодосия 1713708,00 

Городской округ Ялта 1713708,00 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ:   

Белогорский район 1713708,00 

Кировский район 1622844,00 

Нераспределенный остаток 1756968,00 

ВСЕГО 22230600,00 

 

Таблица 32 

 

Субвенции бюджетам муниципальных образований  

на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса  

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме  

за счет средств бюджета Республики Крым на 2019 год 

 

(рублей) 
Наименование муниципального образования Республики Крым Сумма 

 

1 2 

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:   

Городской округ Симферополь 3641561,09 
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1 2 

Городской округ Алушта 788162,79 

Городской округ Армянск 685210,53 

Городской округ Джанкой 592023,80 

Городской округ Евпатория 1735142,04 

Городской округ Керчь 2044543,18 

Городской округ Красноперекопск 600676,50 

Городской округ Саки 445698,75 

Городской округ Судак 213935,36 

Городской округ Феодосия 1314867,96 

Городской округ Ялта 1128913,68 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ:   

Бахчисарайский район 421143,30 

Белогорский район 136594,68 

Джанкойский район 71539,72 

Кировский район 194739,42 

Красногвардейский район 377887,58 

Красноперекопский район 16444,47 

Ленинский район 264353,35 

Нижнегорский район 140429,98 

Первомайский район 54553,30 

Раздольненский район 117642,55 

Сакский район 224310,85 

Симферопольский район 444186,85 

Советский район 118051,86 

Черноморский район 136316,69 

ВСЕГО 15908930,28 

 

Таблица 33 

 

Субвенции бюджетам муниципальных образований  

на осуществление отдельных государственных полномочий  

по материальному и денежному обеспечению одеждой,  

обувью и мягким инвентарем лиц из числа детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, обучающихся  

в муниципальных образовательных организациях, на 2019 год 

 

(рублей) 
Наименование муниципального образования Республики Крым Сумма 

 

1 2 

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:   

Городской округ Симферополь 68000,00 

ВСЕГО 68000,00 
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Приложение  

к Закону Республики Крым 

от 24 октября 2019 года  

№ 6-ЗРК/2019 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Приложение 12.1 к Закону Республики Крым от 20 декабря 2018 года  

№ 556-ЗРК/2018 "О бюджете Республики Крым на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов" 
 

 

Таблица 1 

 

Объем субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям 

Республики Крым из бюджета Республики Крым на 2019 год 

 

(рублей) 
Наименование Сумма 

 

1 2 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на расходы, 

направленные на монтаж автоматических систем пожарной сигнализации 

в муниципальных образовательных организациях (средства прошлого 

года) 29935,76 

Субсидия бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года" 

(в части расходов на прочие нужды) в рамках основного мероприятия 

"Капитальный ремонт и приведение в надлежащее состояние объектов 

культуры Республики Крым" подпрограммы "Развитие культуры 

Республики Крым" Государственной программы Республики Крым 

"Развитие культуры, архивного дела и сохранение объектов культурного 

наследия Республики Крым" 516550000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия, 

связанные со сносом самовольных построек 19235729,64 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (средства 

прошлого года) 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 66477910,94 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на уплату лизинговых 

платежей 429468943,08 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности, приобретение объектов недвижимого имущества 

в муниципальную собственность в рамках реализации  Государственной 

программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Крым 133670226,00 
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1 2 

Субсидия бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года" 

(в части капитальных расходов, направленных на строительство 

канализационных очистных сооружений с применением новых технологий 

обработки, Республики Крым, г. Саки) 200000000,00 

Субсидия бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года" 

(в части капитальных расходов, направленных на иные объекты 

обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера 

"Лечебно-оздоровительный отдых", г. Саки, Республики Крым) 885360000,00 

Субсидия бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года" 

(в части расходов на прочие нужды) в рамках основного мероприятия 

"Капитальный ремонт и приведение в надлежащее состояние объектов 

дополнительного образования детей в сфере культуры Республики Крым" 

подпрограммы "Развитие культуры Республики Крым" Государственной 

программы Республики Крым "Развитие культуры, архивного дела 

и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым" 49105263,16 

Средства прошлого года, предоставленные бюджетам муниципальных 

образований Республики Крым на газификацию населенных пунктов 

в рамках Государственной программы Республики Крым "Газификация 

населенных пунктов Республики Крым" 1224560,94 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 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 616858549,55 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 17823030,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку 

творческой деятельности и укрепление материально-технической базы 

муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения 

до 300 тысяч человек 5531473,68 

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий Государственной 

программы развития физической культуры и спорта в Республике Крым 

в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и массового 

спорта" 634553476,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, приобретение модульных зданий 

(конструкций) в муниципальную собственность 624661219,22 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на возмещение расходов по разработке программ комплексного развития 

систем социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур 

поселений и городских округов Республики Крым 1354980,36 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической  базы муниципальных 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек 30579052,63 
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Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение 

капитального ремонта общежитий, а также жилых зданий, нежилых 

зданий, жилых домов, многоквартирных домов, использовавшихся  

до 21 марта 2014 года в качестве общежитий, на территории Республики 

Крым 51748223,60 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках 

реализации Государственной программы развития физической культуры 

и спорта в Республике Крым 30986998,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности, приобретение объектов недвижимого имущества 

в муниципальную собственность в рамках реализации основного 

мероприятия "Развитие инфраструктуры системы дошкольного, общего 

и дополнительного образования" подпрограммы "Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей" Государственной 

программы развития образования в Республике Крым 50021509,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на приобретение имущества в муниципальную собственность 28500000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности, приобретение объектов недвижимого имущества 

в муниципальную собственность в рамках основного мероприятия "Меры 

социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших 

от политических репрессий" Государственной программы Республики 

Крым по укреплению единства российской нации и этнокультурному 

развитию народов России "Республика Крым – территория 

межнационального согласия" 80000000,00 

Субсидия бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года" 

(в части капитальных расходов) в рамках основного мероприятия 

"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры водопроводно-

канализационного хозяйства и теплоэнергетики" Государственной 

программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Крым 590105000,00 

Субсидия бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года" 

(в части капитальных расходов, направленных на иные мероприятия 

по обеспечению водоотведения на территории Республики Крым) 18959508,16 

Субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий в рамках Государственной программы Республики Крым 

"Развитие дорожного хозяйства Республики Крым" 42937599,66 

Субсидия бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года" 

(в части капитальных расходов) в рамках 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 87557832,85 
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Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности, приобретение объектов недвижимого имущества 

в муниципальную собственность в рамках реализации Государственной 

программы развития физической культуры и спорта в Республике Крым 3744488,00 

Расходы на поддержку отрасли культуры в рамках реализации основного 

мероприятия "Государственная поддержка муниципальных учреждений 

культуры Республики Крым" подпрограммы "Развитие культуры 

Республики Крым" Государственной программы Республики Крым 

"Развитие культуры, архивного дела и сохранение объектов культурного 

наследия Республики Крым" 2863052,67 

Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы "Устойчивое 

развитие сельских территорий" Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Республики Крым в рамках основного 

мероприятия "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 

в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов" 14752527,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на приобретение и устройство муниципальных многофункциональных 

спортивных площадок 13746500,00 

Субсидия бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года" 

(в части расходов на прочие нужды) 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" 53821794,45 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках 

реализации  Государственной программы реформирования жилищно-

коммунального хозяйства Республики Крым 174161791,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности, приобретение объектов недвижимого имущества 

в муниципальную собственность в рамках основного мероприятия 

"Строительство и реконструкция берегоукрепительных сооружений 

и объектов инженерной защиты территорий" подпрограммы "Инженерная 

защита территории Республики Крым от оползневых и абразионных 

процессов" Государственной программы развития строительной отрасли 

Республики Крым 15105000,00 

Расходы на мероприятия Государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011–2025 годы в рамках основного 

мероприятия "Создание в дошкольных образовательных, 

общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 

образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам) условий для получения детьми-

инвалидами качественного образования" 7083900,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (средства 

прошлого года) в рамках реализации  Государственной программы 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым 9362971,81 
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Реализация программ формирования современной городской среды 

(ассигнования 2018 года) 24286426,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение 

капитального ремонта общежитий, а также жилых зданий, нежилых 

зданий, жилых домов, многоквартирных домов, использовавшихся  

до 21 марта 2014 года в качестве общежитий, на территории Республики 

Крым (средства прошлого года) 7369431,70 

Субсидия бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года" 

(в части капитальных расходов) в рамках основного мероприятия 

"Мероприятия по благоустройству муниципальных образований 

Республики Крым" Государственной программы реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым 576793420,00 

Реализация программ формирования современной городской среды 607288989,90 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности, приобретение объектов недвижимого имущества 

в муниципальную собственность (средства прошлого года) в рамках 

реализации Государственной программы реформирования жилищно-

коммунального хозяйства Республики Крым 94433794,61 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности, приобретение объектов недвижимого имущества 

в муниципальную собственность в рамках реализации непрограммных 

мероприятий "Капитальные расходы" 67179762,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на газификацию населенных пунктов в рамках Государственной 

программы Республики Крым "Газификация населенных пунктов 

Республики Крым" 102688677,50 

Субсидия бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года" 

(в части капитальных расходов) в рамках основного мероприятия 

"Мероприятия по берегоукреплению и инженерной защите территорий" 

подпрограммы "Инженерная защита территории Республики Крым 

от оползневых и абразионных процессов" Государственной программы 

развития строительной отрасли Республики Крым 5000000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на создание 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом 61750632,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 

одноразовым бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1–4 

классов муниципальных образовательных организаций 468743812,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на благоустройство территорий в рамках реализации Государственной 

программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Крым 163840760,50 

Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы "Устойчивое 

развитие сельских территорий" Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Республики Крым в рамках основного 

мероприятия "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 

в сельской местности" 2158527,00 
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Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности, приобретение объектов недвижимого имущества 

в муниципальную собственность в рамках основного мероприятия 

"Комплексное развитие туристских территорий Республики Крым" 

Государственной программы развития курортов и туризма в Республике 

Крым 604937,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Республики Крым 38830851,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках 

реализации основного мероприятия "Государственная поддержка 

муниципальных учреждений культуры Республики Крым" подпрограммы 

"Развитие культуры Республики Крым" Государственной программы 

Республики Крым "Развитие культуры, архивного дела и сохранение 

объектов культурного наследия Республики Крым" 98853171,50 

Субсидия бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года" 

(в части капитальных расходов) в рамках основного мероприятия 

"Комплексное развитие туристских территорий Республики Крым" 

Государственной программы развития курортов и туризма в Республике 

Крым 49830000,00 

Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы "Устойчивое 

развитие сельских территорий" Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Республики Крым в рамках основного 

мероприятия "Грантовая поддержка местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности" 3320737,00 

Субсидия бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Республики Крым за счет средств дорожного фонда 637569030,00 

Субсидия бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года" 

(в части капитальных расходов, направленных на реконструкцию улично-

дорожной сети г. Евпатории, Республики Крым) 700000000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию 

мероприятий по приведению мест захоронения в соответствии 

с требованиями действующего законодательства о похоронном деле, 

а также санитарных норм и правил 15997162,00 

Субсидия бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на реализацию мероприятий федеральной целевой программы  

"Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя 

до 2022 года" (в части расходов на прочие нужды) в рамках основного 

мероприятия "Мероприятия, направленные на приведение в надлежащее 

состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в городском округе город Керчь, Республика Крым" Государственной 

программы Республики Крым "Развитие дорожного хозяйства Республики 

Крым" 16910214,20 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, приобретение модульных зданий 

(конструкций) в муниципальную собственность (средства прошлого года) 75742805,94 
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1 2 

Расходы на поддержку отрасли культуры в рамках реализации 

национального проекта 54677578,95 

Субсидия бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года" 

(в части капитальных расходов, направленных на иные объекты 

обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера 

"Детский отдых и оздоровление", г. Евпатория, Республики Крым) 391138000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 3808476,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на возмещение расходов на капитальный ремонт объектов муниципальной 

собственности, приобретение движимого имущества в муниципальную 

собственность, произведенных 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 2016–2025 годы 2837179,32 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство 

детских игровых площадок 27500000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на расходы, 

направленные на монтаж систем видеонаблюдения в муниципальных 

образовательных организациях 3765258,50 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении 

жилищных условий, дополнительной социальной выплаты при рождении 

(усыновлении) одного ребенка на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем 544068,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на создание единых 

дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Республики 

Крым 38100420,00 

Расходы на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства в Республике Крым в рамках регионального проекта 

"Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" 1500000,00 

Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет 

средств резервного фонда Президента Российской федерации в рамках 

основного мероприятия "Субсидия бюджетам муниципальных 

образований на финансовое обеспечение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту  улично-дорожной сети 

и автомобильных дорог в Республике Крым" 1529085093,52 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на расходы, 

направленные на монтаж автоматических систем пожарной сигнализации 

в муниципальных образовательных организациях 36684680,35 

ИТОГО РАСХОДОВ 11416776943,65 

 

Таблица 16  

 

Субсидии на мероприятия,  

связанные со сносом самовольных построек, на 2019 год 

 

(рублей) 
Наименование муниципального образования Республики Крым Сумма 

 

1 2 
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1 2 

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:   

Городской округ Ялта 13295729,64 

Нераспределенный остаток 5940000,00 

ВСЕГО 19235729,64 

 

Таблица 23 

  

Субсидии на реализацию мероприятий  

федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года" на 2019 год 

 

(рублей) 
Наименование муниципального образования Республики Крым Сумма 

 

1 2 

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:   

Городской округ Симферополь 907703420,00 

Городской округ Евпатория 1141122000,00 

Городской округ Керчь 93292008,65 

Городской округ Саки 1097098263,16 

Городской округ Судак 39120000,00 

Городской округ Феодосия 62530000,00 

Городской округ Ялта 20280000,00 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ:   

Бахчисарайский район 72800832,85 

Джанкойский район 7490000,00 

Кировский район 31870000,00 

Красногвардейский район 29420000,00 

Красноперекопский район 

Почетненское сельское поселение 10830000,00 

Итого по району 10830000,00 

Ленинский район 273944508,16 

Нижнегорский район 49000000,00 

Первомайский район 44000000,00 

Раздольненский район 62670000,00 

Сакский район 

Сакский район 6500000,00 

Молочненское сельское поселение 17260000,00 

Ореховское сельское поселение 9420000,00 

Итого по району 33180000,00 

Симферопольский район 

Симферопольский район 2000000,00 

Трудовское сельское поселение 21210000,00 

Итого по району 23210000,00 

Советский район 91740000,00 

Черноморский район 

Оленевское сельское поселение 49830000,00 

Итого по району 49830000,00 

ВСЕГО 4141131032,82 
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Таблица 25 

 

Субсидии на софинансирование капитальных вложений  

в объекты муниципальной собственности, приобретение объектов  

недвижимого имущества в муниципальную собственность  

в рамках основного мероприятия "Строительство и реконструкция 

берегоукрепительных сооружений и объектов инженерной защиты 

территорий" подпрограммы "Инженерная защита территории  

Республики Крым от оползневых и абразионных процессов" 

Государственной программы развития  

строительной отрасли Республики Крым на 2019 год 

 

(рублей) 
Наименование муниципального образования Республики Крым Сумма 

 

1 2 

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:   

Городской округ Евпатория 15105000,00 

ВСЕГО 15105000,00 
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Приложение  

к Закону Республики Крым 

от 24 октября 2019 года  

№ 6-ЗРК/2019 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Приложение 12.1а к Закону Республики Крым от 20 декабря 2018 года  

№ 556-ЗРК/2018 "О бюджете Республики Крым на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов" 
 

 

 

Таблица 1 

 

Объем субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям 

Республики Крым из бюджета Республики Крым  

на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

(рублей) 
Наименование Сумма на 2020 год Сумма на 2021 год 

 

1 2 3 

Субсидии бюджетам муниципальных образований  

на обустройство детских игровых площадок 26125000,00 26125000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований  

на оснащение объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием 9365050,00 6028180,00 

Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы 

"Устойчивое развитие сельских территорий" 

Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья  

и продовольствия Республики Крым в рамках 

основного мероприятия "Грантовая поддержка 

местных инициатив граждан, проживающих  

в сельской местности" 3339053,00 2381158,00 

Субсидия бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Республики 

Крым за счет средств дорожного фонда 664346930,00 692249501,00 

Субсидия бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым  

и г. Севастополя до 2022 года" (в части капитальных 

расходов, направленных на иные объекты 

обеспечивающей инфраструктуры туристско-

рекреационного кластера "Детский отдых  

и оздоровление", г. Евпатория, Республики Крым) 942910000,00 1632990000,00 
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1 2 3 

Субсидия бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым  

и г. Севастополя до 2022 года" (в части расходов  

на прочие нужды) в рамках основного мероприятия 

"Капитальный ремонт и приведение в надлежащее 

состояние объектов культуры Республики Крым" 

подпрограммы "Развитие культуры Республики Крым" 

Государственной программы Республики Крым 

"Развитие культуры, архивного дела и сохранение 

объектов культурного наследия Республики Крым" 609450000,00 0,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований  

на расходы, направленные на монтаж автоматических 

систем пожарной сигнализации в муниципальных 

образовательных организациях 107111455,00 76689566,00 

Субсидия бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым  

и г. Севастополя до 2022 года" (в части капитальных 

расходов, направленных на иные объекты 

обеспечивающей инфраструктуры туристско-

рекреационного кластера "Лечебно-оздоровительный 

отдых", г. Саки, Республики Крым) 1181930000,00 623120000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности, 

приобретение объектов недвижимого имущества  

в муниципальную собственность в рамках реализации  

Государственной программы реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым 90200630,00 41576197,00 

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий 

Государственной программы развития физической 

культуры и спорта в Республике Крым 0,00 0,00 

Субсидия бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым  

и г. Севастополя до 2022 года" (в части капитальных 

расходов, направленных на строительство 

канализационных очистных сооружений  

с применением новых технологий обработки, 

Республики Крым, г. Саки) 216390000,00 0,00 

Субсидия бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым  

и г. Севастополя до 2022 года" (в части капитальных 

расходов) в рамках основного мероприятия 

"Мероприятия по благоустройству муниципальных 

образований Республики Крым" Государственной 

программы реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Крым 522060000,00 727970000,00 
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1 2 3 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на капитальный ремонт объектов 

муниципальной собственности в рамках реализации  

Государственной программы реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым 297374720,00 70650997,00 

Субсидия бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым  

и г. Севастополя до 2022 года" (в части расходов  

на прочие нужды) 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" 91830000,00 347560000,00 

Субсидия бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым  

и г. Севастополя до 2022 года" (в части капитальных 

расходов) в рамках основного мероприятия 

"Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры водопроводно-канализационного 

хозяйства и теплоэнергетики" Государственной 

программы реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Крым 2242830000,00 4489000000,00 

Субсидии на реализацию мероприятий  

по устойчивому развитию сельских территорий  

в рамках Государственной программы Республики 

Крым "Развитие дорожного хозяйства Республики 

Крым" 136275570,00 141715770,00 

Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы 

"Устойчивое развитие сельских территорий" 

Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья  

и продовольствия Республики Крым в рамках 

основного мероприятия "Развитие социальной  

и инженерной инфраструктуры в сельской местности" 33462422,00 46850211,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на капитальный ремонт объектов 

муниципальной собственности в рамках реализации 

Государственной программы развития физической 

культуры и спорта в Республике Крым 169982985,00 199009640,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований  

на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом 3000000,00 3000000,00 
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1 2 3 

Субсидия бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым  

и г. Севастополя до 2022 года" (в части капитальных 

расходов) в рамках основного мероприятия 

"Мероприятия по берегоукреплению и инженерной 

защите территорий" подпрограммы "Инженерная 

защита территории Республики Крым от оползневых  

и абразионных процессов" Государственной 

программы развития строительной отрасли 

Республики Крым 66600000,00 0,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований  

на проведение капитального ремонта общежитий,  

а также жилых зданий, нежилых зданий, жилых домов, 

многоквартирных домов, использовавшихся  

до 21 марта 2014 года в качестве общежитий,  

на территории Республики Крым 0,00 121277768,90 

Субсидия бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым  

и г. Севастополя до 2022 года" (в части капитальных 

расходов) в рамках основного мероприятия 

"Комплексное развитие туристских территорий 

Республики Крым" Государственной программы 

развития курортов и туризма в Республике Крым 60000000,00 0,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований  

на реализацию мероприятий по приведению мест 

захоронения в соответствии с требованиями 

действующего законодательства о похоронном деле,  

а также санитарных норм и правил 18091394,00 90865704,50 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на капитальный ремонт объектов 

муниципальной собственности 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 258964471,00 597402092,60 

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий 

Государственной программы развития физической 

культуры и спорта в Республике Крым в рамках 

подпрограммы "Развитие физической культуры  

и массового спорта" 532035036,00 286584184,00 

Субсидия бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым  

и г. Севастополя до 2022 года" (в части капитальных 

расходов, направленных на реконструкцию улично-

дорожной сети г. Евпатории, Республики Крым) 600000000,00 1000000000,00 

Создание и модернизация объектов спортивной 

инфраструктуры региональной собственности для 

занятий физической культурой и спортом 0,00 274042800,00 
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1 2 3 

Субсидии бюджетам муниципальных образований  

на уплату лизинговых платежей 24698356,95 6174589,24 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности, 

приобретение объектов недвижимого имущества  

в муниципальную собственность в рамках реализации 

Государственной программы развития физической 

культуры и спорта в Республике Крым 68997463,00 163937261,00 

Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы 

"Устойчивое развитие сельских территорий" 

Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья  

и продовольствия Республики Крым в рамках 

основного мероприятия "Улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности, 

в том числе молодых семей и молодых специалистов" 24452000,00 7935895,00 

Субсидия бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым  

и г. Севастополя до 2022 года" (в части капитальных 

расходов) в рамках 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 359480000,00 1247020000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований  

на обеспечение одноразовым бесплатным горячим 

питанием (завтрак) учащихся 1–4 классов 

муниципальных образовательных организаций 457064785,00 466206080,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности, 

приобретение объектов недвижимого имущества  

в муниципальную собственность в рамках основного 

мероприятия "Строительство и реконструкция 

берегоукрепительных сооружений и объектов 

инженерной защиты территорий" подпрограммы 

"Инженерная защита территории Республики Крым  

от оползневых и абразионных процессов"  

Государственной программы развития строительной 

отрасли Республики Крым 50455000,00 28529000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на развитие курортной 

инфраструктуры 0,00 34040000,00 
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1 2 3 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности, 

приобретение объектов недвижимого имущества  

в муниципальную собственность в рамках реализации 

основного мероприятия "Развитие инфраструктуры 

системы дошкольного, общего и дополнительного 

образования" подпрограммы "Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей" 

Государственной программы развития образования  

в Республике Крым 271917208,00 164510607,00 

Субсидия бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым  

и г. Севастополя до 2022 года" (в части капитальных 

расходов, направленных на иные мероприятия  

по обеспечению водоотведения на территории 

Республики Крым) 12000000,00 109360000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности, 

приобретение объектов недвижимого имущества  

в муниципальную собственность в рамках реализации 

непрограммных мероприятий "Капитальные расходы" 0,00 20129002,97 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на газификацию населенных 

пунктов в рамках Государственной программы 

Республики Крым "Газификация населенных пунктов 

Республики Крым" 93186750,00 0,00 

ИТОГО РАСХОДОВ 10245926278,95 13744931205,21 

 

Таблица 13 

 

Субсидии на софинансирование капитальных вложений  

в объекты муниципальной собственности, приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность в рамках 

реализации непрограммных мероприятий "Капитальные расходы"  

на плановый период 2020–2021 годов 

 

(рублей) 
Наименование муниципального образования  

Республики Крым 

Сумма 

2020 год 2021 год 
 

1 2 3 

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:     

Городской округ Судак 0,00 20129002,97 

ВСЕГО 0,00 20129002,97 
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Таблица 21 

  

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя  

до 2022 года" на плановый период 2020–2021 годов 

 

(рублей) 
Наименование муниципального образования  

Республики Крым 

Сумма 

2020 год 2021 год 
 

1 2 3 

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:     

Городской округ Симферополь 2442830000,00 4489000000,00 

Городской округ Алушта 20000000,00 261270000,00 

Городской округ Джанкой 8570000,00 0,00 

Городской округ Евпатория 1577820000,00 2701890000,00 

Городской округ Керчь 353410000,00 399990000,00 

Городской округ Красноперекопск 1500000,00 33300000,00 

Городской округ Саки 1419500000,00 761270000,00 

Городской округ Судак 17480000,00 0,00 

Городской округ Феодосия 150650000,00 540950000,00 

Городской округ Ялта 130440000,00 34590000,00 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ:     

Бахчисарайский район 144030000,00 5000000,00 

Белогорский район 7000000,00 134930000,00 

Кировский район 

Кировский район 111790000,00 0,00 

городское поселение Старый Крым 52060000,00 181880000,00 

Итого по району 163850000,00 181880000,00 

Красноперекопский район 

Красноперекопский район 900000,00 15990000,00 

Почетненское сельское поселение 12560000,00 0,00 

Итого по району 13460000,00 15990000,00 

Ленинский район 152520000,00 190360000,00 

Нижнегорский район 31770000,00 43690000,00 

Первомайский район 1500000,00 33300000,00 

Раздольненский район 41970000,00 0,00 

Сакский район 

Сакский район 38380000,00 154710000,00 

Молочненское сельское поселение 6180000,00 0,00 

Итого по району 44560000,00 154710000,00 

Симферопольский район 48540000,00 160930000,00 

Черноморский район 

Черноморский район 74080000,00 33970000,00 

Оленевское сельское поселение 60000000,00 0,00 

Итого по району 134080000,00 33970000,00 

ВСЕГО 6905480000,00 10177020000,00 
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Таблица 23 

 

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности, приобретение объектов  

недвижимого имущества в муниципальную собственность  

в рамках основного мероприятия "Строительство и реконструкция 

берегоукрепительных сооружений и объектов инженерной защиты 

территорий" подпрограммы "Инженерная защита территории  

Республики Крым от оползневых и абразионных процессов" 

Государственной программы развития строительной отрасли  

Республики Крым на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

(рублей) 
Наименование муниципального образования  

Республики Крым 

Сумма 

2020 год 2021 год 
 

1 2 3 

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:     

Городской округ Евпатория 50455000,00 28529000,00 

ВСЕГО 50455000,00 28529000,00 

 

 
 
 
 

 

 


