
Приложение 10а 

к Закону Республики Крым 

от 22 декабря 2020 г. № 139-ЗРК/2020 

(в редакции Закона Республики Крым 

от_____________ № _____) 

Распределение расходов бюджета Республики Крым по целевым статьям, 

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов 

(рублей) 

Наименование 
 

Код 

целевой 

статьи 
 

Код 

груп

пы 

вида 

расх

одов 
 

Код 

разд

ела 
 

Код 

подра

здела 
 

Сумма 
 

2022 год 
 

2023 год 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

Государственная программа Республики Крым 

"Развитие пожарной охраны, защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций в 

Республике Крым" 

01 0 00 

00000 

   889934783,70 775043290,25 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках Государственной программы Республики 

Крым "Развитие пожарной охраны, защита 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций в Республике Крым" (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

01 0 00 

00190 

100 03 10 64085900,00 64085900,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках Государственной программы Республики 

Крым "Развитие пожарной охраны, защита 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций в Республике Крым" (закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 0 00 

00190 

200 03 10 4343258,00 4343258,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках Государственной программы Республики 

Крым "Развитие пожарной охраны, защита 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций в Республике Крым" (иные бюджетные 

ассигнования) 

01 0 00 

00190 

800 03 10 80000,00 80000,00 

Подпрограмма "Развитие пожарной охраны в 

Республике Крым" 

01 1 00 

00000 

   399563459,00 338670424,00 

Основное мероприятие "Приобретение пожарных 

автомобилей" 

01 1 02 

00000 

   129885500,00 52737465,00 

Приобретение пожарных автомобилей (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 1 02 

20120 

200 03 10 129885500,00 52737465,00 

Основное мероприятие "Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений  в сфере развития пожарной охраны в 

Республике Крым" 

01 1 04 

00000 

   269677959,00 285932959,00 



  

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений  в сфере 

развития пожарной охраны в Республике Крым 

(расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

01 1 04 

00590 

100 03 10 230465333,00 238043423,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений  в сфере 

развития пожарной охраны в Республике Крым 

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 1 04 

00590 

200 03 10 38212626,00 46889536,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений  в сфере 

развития пожарной охраны в Республике Крым 

(иные бюджетные ассигнования) 

01 1 04 

00590 

800 03 10 1000000,00 1000000,00 

Подпрограмма "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" 

01 2 00 

00000 

   421862166,70 367863708,25 

Основное мероприятие "Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в сфере обучения населения в области 

гражданской обороны и защиты в чрезвычайных 

ситуациях" 

01 2 01 

00000 

   20378830,00 20378830,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в сфере 

обучения населения в области гражданской 

обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

01 2 01 

00590 

600 03 09 20378830,00 20378830,00 

Основное мероприятие "Создание и обеспечение 

функционирования региональной 

автоматизированной системы централизованного 

оповещения" 

01 2 03 

00000 

   1015920,00 1015920,00 

Создание и обеспечение функционирования 

региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения с элементами 

комплексной системы экстренного оповещения 

населения (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

01 2 03 

20220 

200 03 10 1015920,00 1015920,00 

Основное мероприятие "Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в сфере развития Территориального 

страхового фонда документации Республики 

Крым" 

01 2 05 

00000 

   18452320,00 18452320,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в сфере 

развития Территориального страхового фонда 

документации Республики Крым (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

01 2 05 

00590 

100 03 10 14767720,00 14767720,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в сфере 

развития Территориального страхового фонда 

документации Республики Крым (закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 2 05 

00590 

200 03 10 3677100,00 3677100,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в сфере 

развития Территориального страхового фонда 

01 2 05 

00590 

800 03 10 7500,00 7500,00 



  

  

документации Республики Крым (иные 

бюджетные ассигнования) 

Основное мероприятие "Формирование и 

поддержание  материальных резервов для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций" 

01 2 06 

00000 

   28738495,70 28464773,25 

Формирование и поддержание резервов 

материальных ресурсов Республики Крым для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

01 2 06 

20240 

200 03 10 738495,70 464773,25 

Формирование и поддержание резервов 

материальных ресурсов Республики Крым для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

01 2 06 

20240 

600 03 10 27000000,00 27000000,00 

Субсидии юридическим лицам, не являющимся 

государственными учреждениями, на 

формирование и поддержание резервов 

материальных ресурсов Республики Крым для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (иные бюджетные ассигнования) 

01 2 06 

63010 

800 03 10 1000000,00 1000000,00 

Основное мероприятие "Создание системы вызова 

экстренных оперативных служб по единому 

номеру "112" 

01 2 11 

00000 

   11099190,00 15339995,00 

Расходы на создание системы вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру "112" 

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 2 11 

20285 

200 03 10 11099190,00 15339995,00 

Основное мероприятие "Создание и финансовое 

обеспечение деятельности Государственного 

казенного учреждения Республики Крым 

"Безопасный регион" 

01 2 12 

00000 

   82547240,00 82712240,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений по 

функционированию систем обеспечения 

безопасности в чрезвычайных ситуациях (расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

01 2 12 

00590 

100 03 10 74055310,00 74055310,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений по 

функционированию систем обеспечения 

безопасности в чрезвычайных ситуациях (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 2 12 

00590 

200 03 10 8334430,00 8499430,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений по 

функционированию систем обеспечения 

безопасности в чрезвычайных ситуациях (иные 

бюджетные ассигнования) 

01 2 12 

00590 

800 03 10 157500,00 157500,00 

Основное мероприятие "Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в  сфере обеспечения безопасности 

людей  в Республике Крым" 

01 2 14 

00000 

   259630171,00 201499630,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в  сфере 

обеспечения безопасности людей  в Республике 

Крым (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

01 2 14 

00590 

100 03 10 167493880,00 167493880,00 



  

  

государственными внебюджетными фондами) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в  сфере 

обеспечения безопасности людей  в Республике 

Крым (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

01 2 14 

00590 

200 03 10 33632750,00 33632750,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в  сфере 

обеспечения безопасности людей  в Республике 

Крым (иные бюджетные ассигнования) 

01 2 14 

00590 

800 03 10 373000,00 373000,00 

Расходы на капитальный ремонт объектов 

государственной собственности Республики Крым 

в рамках реализации Государственной программы 

Республики Крым "Развитие пожарной охраны, 

защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций в Республике Крым" (закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 2 14 

29990 

200 03 09 20551360,00 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 пожарной охраны, 

защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций в Республике Крым" (капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

01 2 14 

49990 

400 03 09 37579181,00 0,00 

Государственная программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Республики Крым 

02 0 00 

00000 

   2344199800,00 2553724367,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Республики Крым  (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

02 0 00 

00190 

100 04 05 106295700,00 106668100,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Республики Крым  (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

02 0 00 

00190 

200 04 05 6339300,00 6339300,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Республики Крым  (иные 

бюджетные ассигнования) 

02 0 00 

00190 

800 04 05 404500,00 404500,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в рамках 

реализации Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Республики Крым 

(предоставление субсидий бюджетным, 

02 0 00 

00590 

600 04 05 28346218,00 29452028,00 



  

  

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Расходы на материальное стимулирование 

победителей конкурсов профессионального 

мастерства среди работников агропромышленного 

комплекса (социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

02 0 00 

12100 

300 10 06 655171,00 655171,00 

Расходы на поддержку и развитие кадрового 

потенциала агропромышленного комплекса 

(социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

02 0 00 

15100 

300 10 06 22300000,00 22300000,00 

Расходы на проведение имиджевых мероприятий и 

развитие межрегионального сотрудничества 

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

02 0 00 

22070 

200 04 05 12404500,00 12404500,00 

Расходы на осуществление контрольно-надзорных  

функций по сохранению водных биологических 

ресурсов (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

02 0 00 

22090 

200 04 05 2000000,00 2000000,00 

Расходы на осуществление переданных органам 

государственной власти Республики Крым 

полномочий Российской Федерации в области 

организации, регулирования и охраны водных 

биологических ресурсов (Расходы органов 

государственной власти Республики Крым на 

осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации) (закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 00 

5910Ф 

200 04 05 39800,00 35800,00 

Расходы на предоставление субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания, а также субсидий на 

иные цели государственным бюджетным и 

автономным учреждениям Республики Крым, 

осуществляющим информационное освещение 

деятельности органов государственной власти 

Республики Крым, на закупку работ (услуг) по 

информационному освещению деятельности 

органов государственной власти и поддержку 

средств массовой информации в рамках 

реализации Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Республики Крым 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

02 0 00 

98700 

600 04 05 2905024,00 3021225,00 

Подпрограмма "Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса" 

02 1 00 

00000 

   1858696460,00 1852071431,00 

Основное мероприятие "Поддержка отдельных 

подотраслей растениеводства и животноводства" 

02 1 01 

00000 

   820151053,00 818778737,00 

Субсидии на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства (иные 

бюджетные ассигнования) 

02 1 01 

R5080 

800 04 05 820151053,00 818778737,00 

Основное мероприятие "Стимулирование развития 

приоритетных подотраслей агропромышленного 

комплекса и развитие малых форм 

хозяйствования" 

02 1 02 

00000 

   997272422,00 1005159579,00 

Субсидии на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей агропромышленного 

комплекса и развитие малых форм хозяйствования 

(иные бюджетные ассигнования) 

02 1 02 

R5020 

800 04 05 997272422,00 1005159579,00 

Основное мероприятие "Реализация Федеральной 

научно-технической программы развития 

02 1 03 

00000 

   1000000,00 1000000,00 



  

  

сельского хозяйства на 2017-2025 годы в 

Республике Крым" 

Расходы на продвижение результатов научно-

исследовательских работ и инновационной 

продукции Республики Крым (закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 1 03 

22080 

200 04 05 1000000,00 1000000,00 

Основное мероприятие "Развитие эфиромасличной 

отрасли" 

02 1 04 

00000 

   6608650,00 2746214,00 

Субсидии на возмещение части затрат на закладку 

и (или) уход за многолетними эфиромасличными 

насаждениями (иные бюджетные ассигнования) 

02 1 04 

62500 

800 04 05 6608650,00 2746214,00 

Основное мероприятие "Развитие отраслей 

рыбного хозяйства" 

02 1 05 

00000 

   18464335,00 9186901,00 

Субсидии на реализацию ведомственной целевой 

программы "Развитие отраслей рыбного 

хозяйства" (иные бюджетные ассигнования) 

02 1 05 

62200 

800 04 05 18464335,00 9186901,00 

Основное мероприятие "Субсидии на возмещение 

части затрат на борьбу с особо опасными 

вредителями" 

02 1 06 

00000 

   200000,00 200000,00 

Субсидии сельхозтоваропроизводителям в целях 

возмещения затрат в связи с производством 

сельскохозяйственной продукции в части расходов 

на борьбу с особо опасными вредителями (иные 

бюджетные ассигнования) 

02 1 06 

62100 

800 04 05 200000,00 200000,00 

Основное мероприятие "Возмещение затрат на 

энергоносители для производства овощей 

защищенного грунта" 

02 1 07 

00000 

   15000000,00 15000000,00 

Субсидии юридическим лицам (за исключением 

государственных учреждений) на возмещение 

затрат на энергоносители для производства 

овощей защищенного грунта (иные бюджетные 

ассигнования) 

02 1 07 

62230 

800 04 05 15000000,00 15000000,00 

Подпрограмма "Стимулирование инвестиционной 

деятельности в агропромышленном комплексе" 

02 2 00 

00000 

   8881726,00 9646196,00 

Основное мероприятие "Компенсация прямых 

понесенных затрат на строительство и 

модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса" 

02 2 01 

00000 

   8881726,00 9646196,00 

Субсидии на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса (иные бюджетные ассигнования) 

02 2 01 

R4720 

800 04 05 8881726,00 9646196,00 

Подпрограмма "Комплексное развитие сельских 

территорий" 

02 3 00 

00000 

   11492931,00 6660405,00 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих на сельских 

территориях" 

02 3 01 

00000 

   1592627,00 1613233,00 

Субсидии из бюджета Республики Крым на 

реализацию мероприятий подпрограммы 

"Комплексное 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 на сельских 

территориях" (межбюджетные трансферты) 

02 3 01 

R5760 

500 10 03 1592627,00 1613233,00 

Основное мероприятие "Благоустройство сельских 

территорий" 

02 3 03 

00000 

   9900304,00 5047172,00 

Субсидии из бюджета Республики Крым на 

реализацию мероприятий подпрограммы 

"Комплексное развитие сельских территорий" 

Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

02 3 03 

R5760 

500 05 03 9900304,00 5047172,00 



  

  

продовольствия Республики Крым в рамках 

основного мероприятия "Благоустройство 

сельских территорий" (межбюджетные 

трансферты) 

Подпрограмма "Развитие мелиоративного 

комплекса Республики Крым" 

02 4 00 

00000 

   240902106,00 450226317,00 

Основное мероприятие "Гидромелиоративные 

мероприятия" 

02 4 01 

00000 

   240902106,00 416000895,00 

Субсидии юридическим лицам, не являющимися 

государственными учреждениями, на реализацию 

мероприятий подпрограммы "Развитие 

мелиоративного комплекса Республики Крым" 

Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Республики Крым (в рамках 

основного мероприятия "Гидромелиоративные 

мероприятия") (иные бюджетные ассигнования) 

02 4 01 

R5680 

800 04 05 240902106,00 416000895,00 

Основное мероприятие "Культуртехнические 

мероприятия" 

02 4 02 

00000 

   0,00 26857000,00 

Субсидии юридическим лицам, не являющимися 

государственными учреждениями, на реализацию 

мероприятий подпрограммы "Развитие 

мелиоративного комплекса Республики Крым" 

Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Республики Крым (в рамках 

основного мероприятия "Культуртехнические 

мероприятия") (иные бюджетные ассигнования) 

02 4 02 

R5680 

800 04 05 0,00 26857000,00 

Основное мероприятие "Агролесомелиоративные 

мероприятия" 

02 4 03 

00000 

   0,00 7368422,00 

Субсидии юридическим лицам, не являющимися 

государственными учреждениями, на реализацию 

мероприятий подпрограммы "Развитие 

мелиоративного комплекса Республики Крым" 

Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Республики Крым (в рамках 

основного мероприятия "Агролесомелиоративные 

мероприятия" (иные бюджетные ассигнования) 

02 4 03 

R5680 

800 04 05 0,00 7368422,00 

Подпрограмма "Развитие малых форм 

хозяйствования" 

02 5 00 

00000 

   42536364,00 51839394,00 

Основное мероприятие "Региональный проект 

"Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 

02 5 I5 

00000 

   42536364,00 51839394,00 

Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

02 5 I5 

54800 

600 04 05 22707576,00 32010606,00 

Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации (иные бюджетные 

ассигнования) 

02 5 I5 

54800 

800 04 05 19828788,00 19828788,00 

Государственная программа Республики Крым 

"Развитие промышленного комплекса" 

03 0 00 

00000 

   168226300,00 168214239,00 

Основное мероприятие "Содействие кадровому 

обеспечению промышленности" 

03 0 05 

00000 

   1813334,00 1813334,00 

Расходы на организацию и проведение конкурсов 

"Лучший по профессии" в основных отраслях 

промышленности, в том числе среди работающих 

инвалидов (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

03 0 05 

20200 

200 04 12 1813334,00 1813334,00 

Основное мероприятие "Содействие усилению 

конкурентоспособности крымских 

03 0 06 

00000 

   11061692,00 11061692,00 



  

  

товаропроизводителей" 

Расходы на изготовление рекламно-

презентационных полиграфических, 

аудиовизуальных материалов и сувенирной 

продукции (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

03 0 06 

20080 

200 04 12 2016667,00 2016667,00 

Расходы на участие в конгрессно-выставочных 

мероприятиях, в том числе зарубежных, с целью 

продвижения потенциала промышленных 

предприятий Республики Крым (закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

03 0 06 

20810 

200 04 12 9015025,00 9015025,00 

Расходы на создание и сопровождение 

информационной базы данных "Промышленный 

комплекс Республики Крым" (закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

03 0 06 

24300 

200 04 12 30000,00 30000,00 

Основное мероприятие "Государственная 

поддержка промышленного производства в 

Республике Крым" 

03 0 07 

00000 

   96540374,00 97134713,00 

Субсидия на финансовое обеспечение 

деятельности (докапитализацию) регионального 

фонда развития промышленности, созданного в 

организационно-правовой форме, 

предусмотренной частью 1 статьи 11 

Федерального закона "О промышленной политике 

Российской Федерации" (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

03 0 07 

60100 

600 04 12 94540374,00 95134713,00 

Субсидии юридическим лицам, не являющимся 

государственными учреждениями, на реализацию 

мероприятий по сертификации систем 

менеджмента на соответствие национальным и 

международным стандартам (иные бюджетные 

ассигнования) 

03 0 07 

60114 

800 04 12 1500000,00 1500000,00 

Субсидии юридическим лицам, не являющимся 

государственными учреждениями, 

индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность в отраслях легкой 

промышленности, на продвижение своей 

продукции (иные бюджетные ассигнования) 

03 0 07 

61090 

800 04 12 500000,00 500000,00 

Основное мероприятие "Организационное 

обеспечение реализации программы" 

03 0 08 

00000 

   58810900,00 58204500,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках  Государственной программы Республики 

Крым  "Развитие промышленного комплекса" 

(расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

03 0 08 

00190 

100 04 01 56837300,00 56230900,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках  Государственной программы Республики 

Крым  "Развитие промышленного комплекса" 

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

03 0 08 

00190 

200 04 01 1973600,00 1973600,00 

Государственная программа Республики Крым 

"Развитие транспортного комплекса Республики 

Крым" 

05 0 00 

00000 

   1303232992,20 2603361661,20 

Основное мероприятие "Руководство и управление 

в сфере транспорта" 

05 0 01 

00000 

   64259631,00 64268331,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

05 0 01 

00190 

100 04 08 61115761,00 61115761,00 



  

  

рамках Государственной программы Республики 

Крым "Развитие транспортного комплекса 

Республики Крым" (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках Государственной программы Республики 

Крым "Развитие транспортного комплекса 

Республики Крым" (закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 0 01 

00190 

200 04 08 3143870,00 3152570,00 

Основное мероприятие "Субсидии юридическим 

лицам, не являющимся государственными 

учреждениями, на возмещение недополученных 

доходов и затрат за фактически предоставленные 

услуги по перевозке пассажиров по 

установленному тарифу" 

05 0 02 

00000 

   585818139,10 704672024,00 

Субсидии юридическим лицам, не являющимся 

государственными учреждениями на возмещение 

недополученных доходов и затрат за фактически 

предоставленные услуги по перевозке пассажиров 

по установленному тарифу (иные бюджетные 

ассигнования) 

05 0 02 

65800 

800 04 08 585818139,10 704672024,00 

Основное мероприятие "Субсидии из бюджета 

Республики Крым на уплату лизинговых 

платежей" 

05 0 03 

00000 

   348780649,10 353310773,20 

Субсидии юридическим лицам, не являющимся 

государственными учреждениями, на уплату 

лизинговых платежей в соответствии с 

лизинговыми контрактами (иные бюджетные 

ассигнования) 

05 0 03 

69830 

800 04 08 348780649,10 353310773,20 

Основное мероприятие "Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений" 

05 0 04 

00000 

   780000,00 780000,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в рамках 

реализации Государственной программы 

Республики Крым "Развитие транспортного 

комплекса Республики Крым" (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

05 0 04 

00590 

600 04 08 780000,00 780000,00 

Основное мероприятие "Строительство объектов 

портовой инфраструктуры Республики Крым" 

05 0 05 

00000 

   0,00 1338260000,00 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2025 года" (в части капитальных расходов) в 

рамках основного мероприятия "Строительство 

объектов портовой инфраструктуры Республики 

Крым" в рамках Государственной программы 

Республики Крым "Развитие транспортного 

комплекса Республики Крым" (капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

05 0 05 

R1881 

400 04 12 0,00 1338260000,00 

Основное мероприятие "Субсидия юридическим 

лицам, не являющимся государственными 

учреждениями, на обеспечение безопасности на 

транспортном комплексе" 

05 0 07 

00000 

   83644040,00 0,00 

Субсидия юридическим лицам, не являющимся 

государственными учреждениями, на обеспечение 

безопасности на транспортном комплексе (иные 

бюджетные ассигнования) 

05 0 07 

69871 

800 04 08 83644040,00 0,00 



  

  

Основное мероприятие "Мероприятия по 

строительству автомобильной газонаполнительной 

компрессорной станции (АГНКС)" 

05 0 08 

00000 

   40000000,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты капитального 

строительства Республики Крым, приобретение 

объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность Республики Крым 

в рамках реализации основного мероприятия 

"Мероприятия по строительству автомобильной 

газонаполнительной компрессорной станции 

(АГНКС)" Государственной программы  

Республики Крым "Развитие транспортного 

комплекса Республики Крым" (капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

05 0 08 

49990 

400 04 08 40000000,00 0,00 

Основное мероприятие "Иные мероприятия по 

строительству и реконструкции объектов портовой 

инфраструктуры Республики Крым" 

05 0 11 

00000 

   174250000,00 136370000,00 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2025 года" (в части капитальных расходов) в 

рамках основного мероприятия "Иные 

мероприятия по строительству и реконструкции 

объектов портовой инфраструктуры Республики 

Крым" Государственной программы Республики 

Крым "Развитие транспортного комплекса 

Республики Крым" (капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

05 0 11 

R1881 

400 04 12 174250000,00 136370000,00 

Основное мероприятие "Расходы на мероприятия в 

сфере регулирования перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом" 

05 0 12 

00000 

   533,00 533,00 

Расходы на мероприятия в сфере регулирования 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом (закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 0 12 

20185 

200 04 08 533,00 533,00 

Основное мероприятие "Субсидии юридическим 

лицам, не являющимся государственными 

учреждениями, на переоборудование 

транспортных средств на компримированный 

природный газ (метан)" 

05 0 26 

00000 

   5700000,00 5700000,00 

Субсидии юридическим лицам, не являющимся 

государственными учреждениями, на 

переоборудование легковых транспортных 

средств, зарегистрированных на территории 

Республики Крым, на компримированный 

природный газ (метан) (иные бюджетные 

ассигнования) 

05 0 26 

65090 

800 04 08 700000,00 700000,00 

Субсидии юридическим лицам, не являющимся 

государственными учреждениями, на 

переоборудование транспортных средств, на 

компримированный природный газ (метан) для 

осуществления дорожной деятельности на 

территории Республики Крым (иные бюджетные 

ассигнования) 

05 0 26 

65100 

800 04 08 5000000,00 5000000,00 

Государственная программа Республики Крым 

"Развитие топливно–энергетического комплекса 

Республики Крым" 

06 0 00 

00000 

   1185134769,26 255049861,00 

Основное мероприятие "Расходные обязательства 

Министерства топлива и энергетики Республики 

Крым" 

06 0 03 

00000 

   1185134769,26 38801695,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 06 0 03 100 04 02 36189452,00 36189452,00 



  

  

государственной власти Республики Крым в 

рамках Государственной программы Республики 

Крым "Развитие топливно-энергетического 

комплекса Республики Крым" (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

00190 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках Государственной программы Республики 

Крым "Развитие топливно-энергетического 

комплекса Республики Крым" (закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

06 0 03 

00190 

200 04 02 2589480,00 2589480,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках Государственной программы Республики 

Крым "Развитие топливно-энергетического 

комплекса Республики Крым" (иные бюджетные 

ассигнования) 

06 0 03 

00190 

800 04 02 25732,00 22763,00 

Компенсация территориальным сетевым 

организациям, функционирующим в Республике 

Крым, выпадающих доходов, образованных 

вследствие установления тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии ниже 

экономически обоснованного уровня (иные 

бюджетные ассигнования) 

06 0 03 

R2180 

800 04 02 1146330105,26 0,00 

Основное мероприятие "Мероприятия по 

обеспечению уличным освещением населенных 

пунктов муниципальных образований Республики 

Крым" 

06 0 04 

00000 

   0,00 216248166,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на капитальный ремонт 

объектов муниципальной собственности в рамках 

реализации Государственной программы 

Республики Крым «Развитие топливно-

энергетического комплекса Республики Крым» 

(межбюджетные трансферты) 

06 0 04 

72990 

500 04 02 0,00 162506628,00 

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 Республики Крым 

«Развитие топливно-энергетического комплекса 

Республики Крым» (межбюджетные трансферты) 

06 0 04 

74990 

500 04 02 0,00 53741538,00 

Государственная программа Республики Крым 

"Газификация населенных пунктов Республики 

Крым" 

08 0 00 

00000 

   2057253318,58 555301152,84 

Основное мероприятие "Строительство 

межпоселковых газопроводов и уличных 

распределительных сетей" 

08 0 02 

00000 

   2057253318,58 555301152,84 

Капитальные вложения в объекты капитального 

строительства Республики Крым, приобретение 

объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность Республики Крым 

в рамках  Государственной программы Республики 

Крым "Газификация населенных пунктов 

Республики Крым (капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

08 0 02 

49990 

400 04 02 663523318,58 555301152,84 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Социально-экономическое 

08 0 02 

R1881 

400 04 02 1393730000,00 0,00 



  

  

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2025 года" (в части капитальных расходов) в 

рамках основного мероприятия "Строительство 

межпоселковых газопроводов и уличных 

распределительных сетей" Государственной 

программы Республики Крым "Газификация 

населенных пунктов Республики Крым" 

(капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 

Государственная программа реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Крым 

09 0 00 

00000 

   22347983642,74 42241136515,41 

Основное мероприятие "Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры водопроводно-

канализационного хозяйства и теплоэнергетики" 

09 0 01 

00000 

   19764935185,00 39535750321,05 

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 404262967,00 256591770,05 

Субсидии юридическим лицам, не являющимся 

государственными учреждениями, на капитальный 

ремонт объектов государственной собственности 

Республики Крым в рамках реализации 

Государственной  программы реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Крым (иные бюджетные ассигнования) 

09 0 01 

68990 

800 05 02 171278601,00 111500551,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на капитальный ремонт 

объектов муниципальной собственности в рамках 

реализации  Государственной программы 

реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Крым (межбюджетные 

трансферты) 

09 0 01 

72990 

500 05 02 102706159,00 232451407,00 

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 (межбюджетные трансферты) 

09 0 01 

74990 

500 05 02 37011458,00 70324593,00 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2025 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 (капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

09 0 01 

R1881 

400 04 06 2861140000,00 11413980000,00 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2025 года" (в части капитальных расходов) в 

рамках основного мероприятия "Модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры 

водопроводно-канализационного хозяйства и 

09 0 01 

R1881 

400 05 02 13371776000,00 26124782000,00 



  

  

теплоэнергетики" Государственной программы 

реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Крым (капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2025 года" (в части расходов на прочие нужды) в 

рамках основного мероприятия "Модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры 

водопроводно-канализационного хозяйства и 

теплоэнергетики" Государственной программы 

реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Крым (закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

09 0 01 

R1882 

200 05 02 1500000000,00 0,00 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2025 года" (в части расходов на прочие нужды) в 

рамках основного мероприятия "Модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры 

водопроводно-канализационного хозяйства и 

теплоэнергетики" Государственной программы 

реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Крым (иные бюджетные 

ассигнования) 

09 0 01 

R1882 

800 05 02 1200000000,00 1200000000,00 

Субсидия бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2025 года" (в части капитальных 

расходов, направленных на иные мероприятия по 

обеспечению водоотведения на территории 

Республики Крым) (межбюджетные трансферты) 

09 0 01 

R1885 

500 05 02 116760000,00 126120000,00 

Основное мероприятие "Мероприятия по 

благоустройству муниципальных образований 

Республики Крым" 

09 0 02 

00000 

   527505794,00 814468343,82 

Субсидии юридическим лицам, не являющимся 

государственными учреждениями, на ликвидацию 

несанкционированных свалок на территории 

Республики Крым за пределами границ 

населенных пунктов (иные бюджетные 

ассигнования) 

09 0 02 

62137 

800 05 03 27185794,00 8713343,82 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

на обустройство детских игровых площадок 

(межбюджетные трансферты) 

09 0 02 

70070 

500 05 03 0,00 46345000,00 

Субсидия бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2025 года" (в части капитальных 

расходов) в рамках основного мероприятия 

"Мероприятия по благоустройству муниципальных 

образований Республики Крым" Государственной 

программы реформирования жилищно-

коммунального хозяйства Республики Крым 

(межбюджетные трансферты) 

09 0 02 

R1883 

500 05 02 500320000,00 759410000,00 

Основное мероприятие "Возмещение разницы 

между экономически обоснованным уровнем 

тарифов регулируемых организаций и тарифами 

для населения за оказанные услуги в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 

обращения с твердыми коммунальными отходами" 

09 0 03 

00000 

   140016527,13 252674682,27 

Субсидии юридическим лицам, не являющимся 09 0 03 800 05 02 140016527,13 252674682,27 



  

  

государственными учреждениями, на возмещение 

недополученных доходов и (или) финансовое 

обеспечение затрат, возникших между 

экономически обоснованным уровнем тарифов 

регулируемых организаций и тарифами для 

населения в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и обращения с 

твердыми коммунальными отходами (иные 

бюджетные ассигнования) 

60320 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории Республики 

Крым" 

09 0 06 

00000 

   291144800,00 0,00 

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства 

(за счет средств государственной корпорации – 

Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства) (капитальные вложения 

в объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

09 0 06 

09502 

400 05 01 125000000,00 0,00 

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства 

(капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 

09 0 06 

09602 

400 05 01 166144800,00 0,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности государственного казенного 

учреждения "Управление капитального ремонта 

многоквартирных домов" 

09 0 07 

00000 

   27655598,00 27655598,00 

Расходы по оплате труда работников 

государственного казенного учреждения 

"Управление капитального ремонта 

многоквартирных домов" (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

09 0 07 

0U110 

100 05 05 23342731,00 23342731,00 

Обеспечение деятельности государственного 

казенного учреждения "Управление капитального 

ремонта многоквартирных домов" (за 

исключением расходов по оплате труда 

работникам) (расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

09 0 07 

0U590 

100 05 05 219000,00 219000,00 

Обеспечение деятельности государственного 

казенного учреждения "Управление капитального 

ремонта многоквартирных домов" (за 

исключением расходов по оплате труда 

работникам) (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

09 0 07 

0U590 

200 05 05 3988206,00 3988206,00 

Обеспечение деятельности государственного 

казенного учреждения "Управление капитального 

ремонта многоквартирных домов" (за 

исключением расходов по оплате труда 

работникам) (иные бюджетные ассигнования) 

09 0 07 

0U590 

800 05 05 105661,00 105661,00 

Руководство и управление в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

09 0 09 

00000 

   67074100,00 66834900,00 



  

  

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках Государственной программы 

реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Крым (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

09 0 09 

00190 

100 05 05 64300800,00 64061600,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках Государственной программы 

реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Крым (закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

09 0 09 

00190 

200 05 05 2773300,00 2773300,00 

Основное мероприятие "Мероприятие по 

обеспечению деятельности Некоммерческой 

организации Региональный фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов Республики 

Крым" 

09 0 10 

00000 

   90126012,00 90126012,00 

Субсидии некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными учреждениями, в 

рамках реализации Государственной программы 

реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Крым (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

09 0 10 

61940 

600 05 05 90126012,00 90126012,00 

Основное мероприятие "Субсидии 

государственным унитарным предприятиям 

Республики Крым в рамках реализации 

Программы" 

09 0 11 

00000 

   38135048,76 38191653,28 

Субсидии юридическим лицам, не являющимся 

государственными учреждениями, на мероприятия 

в рамках реализации Государственной программы 

реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Крым (иные бюджетные 

ассигнования) 

09 0 11 

60070 

800 05 02 38135048,76 38191653,28 

Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда" 

09 0 F3 

00000 

   309732294,85 344894700,99 

Расходы на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан на территории Республики 

Крым из аварийного жилищного фонда, 

признанного таковым до 1 января 2017 года, в 

2019-2025 годах (за счет средств государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства) (капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

09 0 F3 

67483 

400 05 01 264560104,56 274279557,43 

Расходы на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан на территории Республики 

Крым из аварийного жилищного фонда, 

признанного таковым до 1 января 2017 года, в 

2019-2025 годах (за счет средств бюджета 

Республики Крым) (капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

09 0 F3 

67484 

400 05 01 45172190,29 70615143,56 

Основное мероприятие "Чистая вода" 09 0 G5 

00000 

   1091658283,00 1070540304,00 

Строительство и реконструкция (модернизация) 

объектов питьевого водоснабжения (капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

09 0 G5 

52430 

400 05 02 1091658283,00 1070540304,00 

Государственная программа Республики Крым по 14 0 00    3792071653,00 1681614355,00 



  

  

укреплению единства российской нации и 

этнокультурному развитию народов России 

"Республика Крым – территория 

межнационального согласия" 

00000 

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 

   3626570400,00 1516500000,00 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2025 года" (в части капитальных расходов) 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 

R1881 

400 05 01 2017500400,00 870940000,00 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2025 года" (в части капитальных расходов) 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 

R1881 

400 05 02 828714000,00 114200000,00 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2025 года" (в части капитальных расходов) 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 

R1881 

400 07 01 261866000,00 110750000,00 



  

  

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2025 года" (в части капитальных расходов) 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 

R1881 

400 07 02 394020000,00 195700000,00 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2025 года" (в части капитальных расходов) 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 

R1881 

400 08 04 124470000,00 224910000,00 

Основное мероприятие "Меры социальной 

поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

пострадавших от политических репрессий" 

14 0 02 

00000 

   90892695,00 90892695,00 

Расходы на компенсацию реабилитированным 

лицам и лицам, пострадавшим от политических 

репрессий, понесенных затрат за подключение к 

сетям водоотведения, газоснабжения и 

электроснабжения (социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

14 0 02 

19500 

300 10 06 847695,00 847695,00 

Расходы на изготовление удостоверений о праве на 

меры социальной поддержки реабилитированным 

лицам и лицам, пострадавшим от политических 

репрессий (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

14 0 02 

22220 

200 10 06 45000,00 45000,00 

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" (межбюджетные 

трансферты) 

14 0 02 

74990 

500 05 01 90000000,00 90000000,00 

Основное мероприятие "Меры по обеспечению 14 0 03    20567580,00 20165320,00 



  

  

межнационального согласия в Республике Крым" 00000 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в рамках 

Государственной программы Республики Крым по 

укреплению единства российской нации и 

этнокультурному развитию народов России 

"Республика Крым – территория 

межнационального согласия"  (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

14 0 03 

00590 

600 08 01 18567580,00 18165320,00 

Грантовая поддержка деятельности национально-

культурных автономий и общественных 

организаций в рамках Государственной программы 

Республики Крым по укреплению единства 

российской нации и этнокультурному развитию 

народов России "Республика Крым – территория 

межнационального согласия" (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

14 0 03 

69500 

600 08 01 2000000,00 2000000,00 

Основное мероприятие "Развитие сети средств 

массовой информации на родных языках" 

14 0 04 

00000 

   27164640,00 27566900,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в рамках 

Государственной программы Республики Крым по 

укреплению единства российской нации и 

этнокультурному развитию народов России 

"Республика Крым – территория 

межнационального согласия"  (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

14 0 04 

00590 

600 12 02 27164640,00 27566900,00 

Руководство и управление в сфере 

межнациональных отношений и депортированных 

граждан Республики Крым 

14 0 06 

00000 

   26876338,00 26489440,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках Государственной программы Республики 

Крым по укреплению единства российской нации 

и этнокультурному развитию народов России 

"Республика Крым – территория 

межнационального согласия" (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

14 0 06 

00190 

100 01 13 23641340,00 23254442,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках Государственной программы Республики 

Крым по укреплению единства российской нации 

и этнокультурному развитию народов России 

"Республика Крым – территория 

межнационального согласия" (закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

14 0 06 

00190 

200 01 13 2738358,00 2738358,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках Государственной программы Республики 

Крым по укреплению единства российской нации 

и этнокультурному развитию народов России 

"Республика Крым – территория 

межнационального согласия" (иные бюджетные 

ассигнования) 

14 0 06 

00190 

800 01 13 496640,00 496640,00 

Государственная программа развития физической 

культуры и спорта в Республике Крым 

17 0 00 

00000 

   1563413122,33 1480307148,28 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" 

17 1 00 

00000 

   695342396,08 613086982,99 



  

  

Основное мероприятие "Мероприятия по 

вовлечению населения в занятия физической 

культурой и массовым спортом" 

17 1 01 

00000 

   4000000,00 4000000,00 

Расходы на мероприятия по вовлечению населения 

в занятия физической культурой и массовым 

спортом (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

17 1 01 

21750 

600 11 03 4000000,00 4000000,00 

Основное мероприятие "Создание спортивной 

инфраструктуры и материально-технической базы 

для занятий физической культурой и массовым 

спортом" 

17 1 03 

00000 

   517631912,41 575119071,00 

Расходы бюджета Республики Крым на 

обустройство спортивных площадок для 

выполнения нормативов комплекса ГТО (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

17 1 03 

21770 

200 11 02 2421058,00 2421058,00 

Капитальные вложения в объекты капитального 

строительства Республики Крым, приобретение 

объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность Республики Крым 

в рамках реализации Государственной программы 

развития физической культуры и спорта в 

Республике Крым (капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

17 1 03 

49990 

400 11 02 234205157,41 285271798,00 

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 

(межбюджетные трансферты) 

17 1 03 

72990 

500 11 01 64742950,00 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 реализации 

Государственной программы развития физической 

культуры и спорта в Республике Крым 

(межбюджетные трансферты) 

17 1 03 

74990 

500 11 01 216262747,00 287426215,00 

Основное мероприятие "Создание условий для лиц 

с ограниченными физическими возможностями 

для занятий адаптивной физической культурой" 

17 1 04 

00000 

   26992467,50 28550639,27 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) центров инвалидного спорта и 

реабилитационных школ (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

17 1 04 

0Ж590 

600 11 01 22047393,45 23550639,27 

Расходы на проведение тренировочных сборов, 

соревнований и мероприятий по инвалидному 

спорту (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

17 1 04 

21680 

600 11 01 4945074,05 5000000,00 

Основное мероприятие "Расходы на создание, 

благоустройство и модернизацию объектов спорта, 

направленные на реализацию регионального 

проекта "Спорт - норма жизни" национального 

проекта "Демография" 

17 1 P5 

00000 

   146718016,17 5417272,72 

Создание и модернизация объектов спортивной 

инфраструктуры региональной собственности для 

занятий физической культурой и спортом 

(капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 

17 1 P5 

51390 

400 11 01 102460758,59 0,00 

Создание и модернизация объектов спортивной 

инфраструктуры региональной собственности для 

17 1 P5 

51390 

500 11 01 38841500,00 0,00 



  

  

занятий физической культурой и спортом 

(межбюджетные трансферты) 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

на оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно - технологическим 

оборудованием (межбюджетные трансферты) 

17 1 P5 

52280 

500 11 02 5415757,58 5417272,72 

Подпрограмма "Развитие системы подготовки 

спортивного резерва  и спорта высших 

достижений" 

17 2 00 

00000 

   810876896,98 810094018,03 

Основное мероприятие "Обеспечение подготовки 

и участия спортивных сборных команд в 

международных, всероссийских и других 

спортивных соревнованиях, обеспечение 

организации и проведения комплексных 

спортивных мероприятий, чемпионатов и 

первенств по видам спорта" 

17 2 01 

00000 

   27983951,02 27984744,96 

Расходы на обеспечение подготовки и участия 

спортивных сборных команд в международных, 

всероссийских и других спортивных 

соревнованиях, обеспечение организации и 

проведения комплексных спортивных 

мероприятий, чемпионатов и первенств по видам 

спорта (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

17 2 01 

21950 

600 11 03 27983951,02 27984744,96 

Основное мероприятие "Создание эффективной 

системы физического воспитания" 

17 2 03 

00000 

   758428905,55 756985939,73 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений первичной 

медико-санитарной помощи Республики Крым 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

17 2 03 

0М590 

600 09 02 36774059,14 41114254,41 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных образовательных 

учреждений профессионального образования 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

17 2 03 

0У590 

600 07 04 75552185,05 85688254,26 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) региональных центров спортивной 

подготовки, спортивно-тренировочных центров 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

17 2 03 

0Ц590 

600 11 03 95060538,61 104379041,01 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных спортивных школ 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

17 2 03 

0Ш590 

600 11 01 281111944,75 332541232,05 

Расходы на предоставление субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимися 

государственными учреждениями, 

осуществляющими спортивную подготовку по 

зимним олимпийским видам спорта  

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

17 2 03 

65350 

600 11 03 76667020,00 0,00 

Расходы на оказание финансовой поддержки 

организации, осуществляющей спортивную 

подготовку детей, проявивших выдающиеся 

способности в области футбола (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

17 2 03 

R2540 

600 11 03 193263158,00 193263158,00 

Основное мероприятие "Расходы на закупку 

спортивного оборудования и инвентаря, 

17 2 P5 

00000 

   24464040,41 25123333,34 



  

  

направленные на реализацию регионального 

проекта "Спорт - норма жизни" национального 

проекта "Демография" 

Расходы на государственную поддержку 

спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для спортивных 

сборных команд, в том числе спортивных сборных 

команд Российской Федерации (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

17 2 P5 

50810 

600 11 03 14544444,45 14544444,45 

Расходы на приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для приведения 

организаций спортивной подготовки в 

нормативное состояние (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

17 2 P5 

52290 

600 11 03 9919595,96 10578888,89 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

мероприятий по поддержке отрасли" 

17 3 00 

00000 

   57193829,27 57126147,26 

Основное мероприятие "Обеспечение расходов на 

выплаты, стипендии и затраты" 

17 3 01 

00000 

   19223283,99 19155601,98 

Расходы на оказание единоразовой ежегодной 

помощи тренерам и специалистам сферы 

физической культуры и спорта из числа ветеранов 

спорта за многолетний добросовестный труд, 

воспитание молодого поколения (социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

17 3 01 

11610 

300 11 01 1950000,00 1950000,00 

Расходы на выплату стипендий за заслуги в 

области физической культуры и спорта 

(социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

17 3 01 

11620 

300 11 01 798000,00 798000,00 

Расходы на стипендию призерам Олимпийских, 

Паралимпийских, Сурдлимпийских и 

Дефлимпийских игр, первенств, чемпионатов, 

кубков мира, Европы и России и их тренерам 

(социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

17 3 01 

11650 

300 11 01 9670163,99 9602481,98 

Расходы на стипендии одаренным спортсменам, 

занимающимся в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, и образовательных 

организациях, реализующих федеральные 

стандарты спортивной подготовки (социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

17 3 01 

11810 

300 11 01 1000000,00 1000000,00 

Расходы на предоставление компенсации расходов 

на оплату жилых помещений, отопления и 

электроэнергии педагогическим работникам, 

проживающим в сельской местности и 

работающим в государственных образовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, в рамках Государственной программы 

развития физической культуры и спорта в 

Республике Крым  (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

17 3 01 

21300 

600 07 04 405000,00 405000,00 

Социальная поддержка и стимулирование 

студентов, обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных организациях 

Республики Крым в сфере физической культуры и 

спорта (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

17 3 01 

21350 

600 07 04 5400120,00 5400120,00 

Основное мероприятие "Руководство и управление 

Республики Крым в сфере спорта" 

17 3 02 

00000 

   37970545,28 37970545,28 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

мероприятий по поддержке отрасли" 

17 3 02 

00190 

100 11 05 35394275,28 35394275,28 



  

  

Государственной программы развития физической 

культуры и спорта в Республике Крым (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

мероприятий по поддержке отрасли" 

Государственной программы развития физической 

культуры и спорта в Республике Крым (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

17 3 02 

00190 

200 11 05 2570770,00 2570770,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

мероприятий по поддержке отрасли" 

Государственной программы развития физической 

культуры и спорта в Республике Крым (иные 

бюджетные ассигнования) 

17 3 02 

00190 

800 11 05 5500,00 5500,00 

Государственная программа развития 

строительной отрасли Республики Крым 

18 0 00 

00000 

   2202376290,89 527130635,08 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках Государственной программы развития 

строительной отрасли Республики Крым (расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

18 0 00 

00190 

100 04 12 113078900,00 113078900,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках Государственной программы развития 

строительной отрасли Республики Крым (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

18 0 00 

00190 

200 04 12 7578500,00 7578500,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках Государственной программы развития 

строительной отрасли Республики Крым (иные 

бюджетные ассигнования) 

18 0 00 

00190 

800 04 12 4500,00 4500,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в рамках 

реализации Государственной программы развития 

строительной отрасли Республики Крым (расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

18 0 00 

00590 

100 04 12 48961420,00 48961420,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в рамках 

реализации Государственной программы развития 

строительной отрасли Республики Крым (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

18 0 00 

00590 

200 04 12 8131546,00 8131546,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в рамках 

реализации Государственной программы развития 

строительной отрасли Республики Крым 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

18 0 00 

00590 

600 04 12 6104855,00 6104855,00 



  

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в рамках 

реализации Государственной программы развития 

строительной отрасли Республики Крым (иные 

бюджетные ассигнования) 

18 0 00 

00590 

800 04 12 517591,00 517591,00 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2025 года" (в части расходов на прочие нужды) в 

рамках Государственной программы развития 

строительной отрасли Республики Крым (расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

18 0 00 

R1882 

100 04 12 743926000,00 0,00 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2025 года" (в части расходов на прочие нужды) в 

рамках Государственной программы развития 

строительной отрасли Республики Крым (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

18 0 00 

R1882 

200 04 12 267678000,00 0,00 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2025 года" (в части расходов на прочие нужды) в 

рамках Государственной программы развития 

строительной отрасли Республики Крым (иные 

бюджетные ассигнования) 

18 0 00 

R1882 

800 04 12 1156000,00 0,00 

Подпрограмма "Развитие градостроительства 

Республики Крым" 

18 1 00 

00000 

   168012498,81 8139488,00 

Основное мероприятие "Внесение изменений в 

документы территориального планирования и 

градостроительного зонирования муниципальных 

образований Республики Крым" 

18 1 04 

00000 

   82636800,00 0,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на выполнение работ по 

подготовке предложений о внесении изменений в 

генеральные планы поселений и городских 

округов Республики Крым для внесения сведений 

о границах населенных пунктов муниципальных 

образований Республики Крым в Единый 

государственный реестр недвижимости 

(межбюджетные трансферты) 

18 1 04 

76540 

500 04 12 82636800,00 0,00 

Основное мероприятие "Выполнение работ по 

подготовке и внесению сведений о границах 

территориальных зон, определенных Правилами 

землепользования и застройки муниципальных 

образований Республики Крым" 

18 1 05 

00000 

   67363200,00 0,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на выполнение работ по 

подготовке и внесению сведений о границах 

территориальных зон, определенных Правилами 

землепользования и застройки муниципальных 

образований Республики Крым (межбюджетные 

трансферты) 

18 1 05 

76550 

500 04 12 67363200,00 0,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности государственных учреждений в 

сфере градостроительства" 

18 1 06 

00000 

   18012498,81 8139488,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

государственных учреждений в сфере 

градостроительства в рамках основного 

мероприятия "Обеспечение деятельности 

государственных учреждений в сфере 

18 1 06 

00590 

600 04 12 18012498,81 8139488,00 



  

  

градостроительства" Государственной программы 

развития строительной отрасли Республики Крым 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Подпрограмма "Инженерная защита территории 

Республики Крым от оползневых и абразионных 

процессов" 

18 2 00 

00000 

   837226480,08 334613835,08 

Основное мероприятие "Мероприятия по 

берегоукреплению и инженерной защите 

территорий" 

18 2 01 

00000 

   799440000,00 25910000,00 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2025 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 (капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

18 2 01 

R1881 

400 04 12 799440000,00 25910000,00 

Основное мероприятие "Строительство и 

реконструкция берегоукрепительных сооружений 

и объектов инженерной защиты территорий" 

18 2 02 

00000 

   0,00 270917355,00 

Капитальные вложения в объекты капитального 

строительства Республики Крым, приобретение 

объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность Республики Крым 

в рамках реализации 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 2 02 

49990 

400 04 12 0,00 270917355,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности Государственного автономного 

учреждения "Крымский республиканский центр 

оценки сейсмической и оползневой опасности, 

технического обследования объектов 

строительства" 

18 2 03 

00000 

   37786480,08 37786480,08 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в рамках 

основного мероприятия "Обеспечение 

деятельности Государственного автономного 

учреждения "Крымский республиканский центр 

оценки сейсмической и оползневой опасности, 

технического обследования объектов 

строительства" Государственной программы 

развития строительной отрасли Республики Крым 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

18 2 03 

00590 

600 03 09 37786480,08 37786480,08 

Государственная программа "Управление 

государственным имуществом Республики Крым" 

20 0 00 

00000 

   662724306,00 662354237,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках Государственной программы "Управление 

государственным имуществом Республики Крым" 

(расходы на выплаты персоналу в целях 

20 0 00 

00190 

100 01 13 167831100,00 167815600,00 



  

  

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках Государственной программы "Управление 

государственным имуществом Республики Крым" 

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

20 0 00 

00190 

200 01 13 19140072,00 19211094,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках Государственной программы "Управление 

государственным имуществом Республики Крым" 

(иные бюджетные ассигнования) 

20 0 00 

00190 

800 01 13 317000,00 317000,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в рамках 

Государственной программы "Управление 

государственным имуществом Республики Крым" 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

20 0 00 

00590 

600 01 13 458324453,00 455895543,00 

Расходы на обеспечение создания, 

функционирования и развития региональной 

геоинформационной системы Республики Крым 

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

20 0 00 

20730 

200 01 13 5900000,00 6200000,00 

Расходы на проведение независимой оценки 

объектов имущества Республики Крым (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

20 0 00 

20740 

200 01 13 6731681,00 8365000,00 

Расходы на проведение аудита промежуточных 

бухгалтерских балансов государственных 

унитарных предприятий Республики Крым, 

включенных в  Прогнозный план (программу) 

приватизации республиканского имущества 

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

20 0 00 

20750 

200 01 13 2200000,00 2200000,00 

Расходы на проведение кадастровых и 

землеустроительных работ с целью определения 

земельных участков, на которых планируется 

размещение объектов федеральной целевой 

программы "Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года", 

оплату услуг, предоставляемых регистраторами 

акционерных обществ с государственным 

участием, и оплату расходов доверительного 

управляющего - Автономной некоммерческой 

организации "Фонд защиты вкладчиков", 

связанных с управлением корпоративными 

правами, принадлежащими Республике Крым. 

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

20 0 00 

20760 

200 01 13 10000,00 10000,00 

Обеспечение функционирования и развития 

автоматизированной системы "Управление 

государственным и муниципальным имуществом" 

в рамках Государственной программы 

"Управление государственным имуществом 

Республики Крым" (закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

20 0 00 

22190 

200 01 13 1670000,00 1740000,00 

Расходы, связанные с содержанием имущества, 

составляющего государственную казну 

Республики Крым (иные бюджетные 

ассигнования) 

20 0 00 

90140 

800 01 13 600000,00 600000,00 

Государственная программа развития образования 21 0 00    38524462014,84 32565752241,73 



  

  

в Республике Крым 00000 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" 

21 1 00 

00000 

   32130041170,13 26334857842,96 

Основное мероприятие "Реализация 

образовательных программ дошкольного, общего, 

дополнительного образования детей и 

мероприятия по их развитию" 

21 1 01 

00000 

   20405899173,40 20343800512,60 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" 

Государственной программы развития образования 

в Республике Крым  (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

21 1 01 

00590 

600 07 02 1077070960,65 1077070960,65 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" 

Государственной программы развития образования 

в Республике Крым  (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

21 1 01 

00590 

600 07 03 404063126,99 399165175,62 

Стипендии Совета министров Республики Крым 

действительным членам Малой академии наук 

школьников Крыма "Искатель", Крымской Малой 

академии искусств и народных ремесел 

(социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

21 1 01 

11500 

300 07 09 2776800,00 2776800,00 

Гранты в форме субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся казенными 

учреждениями, на развитие системы выявления и 

поддержки одаренных обучающихся 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

21 1 01 

11900 

600 07 02 17786179,00 17786179,00 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

(межбюджетные трансферты) 

21 1 01 

53030 

500 07 02 777215880,00 777215880,00 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

21 1 01 

53030 

600 07 02 18045720,00 18045720,00 

Субсидии на финансовое обеспечение получения 

дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

21 1 01 

61380 

600 07 02 62976270,00 62485890,00 

Субсидии на финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

21 1 01 

61530 

600 07 01 26831190,00 26831190,00 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

21 1 01 

71320 

500 07 01 4871809693,00 4871809693,00 



  

  

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях (межбюджетные 

трансферты) 

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 (межбюджетные трансферты) 

21 1 01 

71330 

500 07 02 12044049944,55 12039487825,65 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных 

образовательных организациях (межбюджетные 

трансферты) 

21 1 01 

71620 

500 07 02 226377725,00 226377725,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях (межбюджетные 

трансферты) 

21 1 01 

R3040 

500 07 02 876895684,21 824747473,68 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры 

системы дошкольного, общего  и дополнительного 

образования" 

21 1 02 

00000 

   10566454274,94 5075442529,34 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 

на капитальный ремонт объектов государственной 

собственности 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 (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

21 1 02 

0059К 

600 07 02 70127279,45 299997785,50 

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 498157,34 0,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на создание дополнительных 

мест в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, приобретение 

модульных зданий (конструкций) в 

муниципальную собственность (межбюджетные 

трансферты) 

21 1 02 

70810 

500 07 01 125300000,00 0,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на создание дополнительных 

мест в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, приобретение 

модульных зданий (конструкций) в 

муниципальную собственность (межбюджетные 

21 1 02 

70810 

500 07 02 428252240,00 0,00 



  

  

трансферты) 

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 (межбюджетные трансферты) 

21 1 02 

72990 

500 07 01 125393017,50 84405733,00 

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 (межбюджетные трансферты) 

21 1 02 

72990 

500 07 02 45258000,00 156099886,50 

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 

(межбюджетные трансферты) 

21 1 02 

74990 

500 07 01 10001106,00 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 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 

(межбюджетные трансферты) 

21 1 02 

74990 

500 07 02 68524589,00 128413845,00 

Расходы на осуществление капитальных вложений 

в объекты капитального строительства Республики 

Крым с целью реализации мероприятий по 

созданию новых мест в дошкольных 

образовательных организациях (капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

21 1 02 

R1110 

400 07 01 3451326885,65 19786779,34 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2025 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 (капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) 

21 1 02 

R1881 

400 07 01 2620594000,00 1347240000,00 



  

  

собственности) 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2025 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 (капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

21 1 02 

R1881 

400 07 02 1466930000,00 1887150000,00 

Субсидия бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и 

г.Севастополя до 2025 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 (межбюджетные трансферты) 

21 1 02 

R1883 

500 07 01 1679789000,00 1040248500,00 

Субсидия бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и 

г.Севастополя до 2025 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 (межбюджетные трансферты) 

21 1 02 

R1883 

500 07 02 474460000,00 112100000,00 

Основное мероприятие "Предоставление мер 

социальной поддержки работникам образования" 

21 1 04 

00000 

   162915104,43 131814194,96 

Выплата ежегодной единоразовой материальной 

помощи педагогическим работникам из числа лиц, 

ушедших на заслуженный отдых, за значительный 

личный вклад в развитие образования Крыма 

(социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

21 1 04 

11710 

300 07 09 3000000,00 3000000,00 

Выплата ежегодной единоразовой материальной 

помощи на оплату найма (аренды) жилья, проезда 

к месту работы педагогическим работникам со 

стажем педагогической работы до трех лет, 

работающим в образовательных организациях, 

расположенных в сельской местности (социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

21 1 04 

11740 

300 07 09 3599104,43 3498194,96 

Расходы на предоставление компенсации  

расходов на оплату жилых помещений, отопления 

и электроэнергии педагогическим работникам, 

проживающим в сельской местности и 

работающим в  государственных образовательных  

организациях, расположенных в сельской 

местности, в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей" Государственной программы 

развития образования в Республике Крым  

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

21 1 04 

21300 

600 07 02 1125000,00 1125000,00 



  

  

Расходы на предоставление компенсации  

расходов на оплату жилых помещений, отопления 

и электроэнергии педагогическим работникам, 

проживающим в сельской местности и 

работающим в  государственных образовательных  

организациях, расположенных в сельской 

местности, в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей" Государственной программы 

развития образования в Республике Крым  

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

21 1 04 

21300 

600 07 03 117000,00 117000,00 

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  

(межбюджетные трансферты) 

21 1 04 

71310 

500 07 01 28098000,00 28098000,00 

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  

(межбюджетные трансферты) 

21 1 04 

71310 

500 07 02 92889000,00 92889000,00 

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  

(межбюджетные трансферты) 

21 1 04 

71310 

500 07 03 3087000,00 3087000,00 

Расходы на осуществление единовременных 

компенсационных выплат учителям, прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 

тысяч человек (социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

21 1 04 

R2560 

300 07 02 31000000,00 0,00 

Основное мероприятие "Региональный проект 

"Информационная инфраструктура" 

21 1 D2 

00000 

   0,00 122155050,51 

Расходы на формирование ИТ-инфраструктуры в 

государственных (муниципальных) 

образовательных организациях, реализующих 

программы общего образования, в соответствии с 

утвержденным стандартом для обеспечения в 

помещениях безопасного доступа к 

государственным, муниципальным и иным 

информационным системам, а также к сети 

"Интернет" (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

21 1 D2 

51170 

200 07 09 0,00 122155050,51 

Основное мероприятие "Региональный проект 

"Современная школа" 

21 1 E1 

00000 

   710082011,29 114674949,50 

Расходы на создание и обеспечение 21 1 E1 200 07 02 78437272,73 78425252,53 



  

  

функционирования центров образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах (закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

51690 

Расходы на создание детских технопарков 

"Кванториум" (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

21 1 E1 

51730 

200 07 02 21444242,42 21357070,71 

Расходы на обновление материально-технической 

базы организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

21 1 E1 

51870 

600 07 02 23849393,94 14892626,26 

Расходы на реализацию мероприятий по созданию 

новых мест в общеобразовательных организациях 

(капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 

21 1 E1 

55200 

400 07 02 586351102,20 0,00 

Основное мероприятие "Региональный проект 

"Успех каждого ребенка" 

21 1 E2 

00000 

   114507171,72 278767676,76 

Расходы на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом (межбюджетные 

трансферты) 

21 1 E2 

50970 

500 07 02 42321212,12 41519595,96 

Расходы на создание центров выявления и 

поддержки одаренных детей (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

21 1 E2 

51890 

600 07 03 0,00 197144747,47 

Расходы на создание новых мест дополнительного 

образования детей (закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

21 1 E2 

54910 

200 07 03 72185959,60 40103333,33 

Основное мероприятие "Региональный проект 

"Цифровая образовательная среда" 

21 1 E4 

00000 

   156856262,63 254875757,57 

Расходы на обеспечение образовательных 

организаций материально-технической базой для 

внедрения цифровой образовательной среды 

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

21 1 E4 

52100 

200 07 09 156856262,63 234551414,14 

Расходы на создание центров цифрового 

образования детей (закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

21 1 E4 

52190 

200 07 09 0,00 20324343,43 

Основное мероприятие "Региональный проект 

"Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет" 

21 1 P2 

00000 

   13327171,72 13327171,72 

Расходы на создание дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой 

направленности в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (за исключением 

государственных, муниципальных), и у 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного 

образования, в том числе адаптированным, и 

присмотр и уход за детьми (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

21 1 P2 

52530 

600 07 01 13327171,72 13327171,72 

Подпрограмма "Развитие профессионального 

образования" 

21 2 00 

00000 

   2795637898,73 2672748256,68 



  

  

Основное мероприятие "Реализация 

образовательных программ профессионального 

образования" 

21 2 01 

00000 

   2661023550,68 2670786256,68 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в рамках 

подпрограммы "Развитие профессионального 

образования" Государственной программы  

развития образования в Республике Крым  

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

21 2 01 

00590 

600 07 04 1665681380,68 1665681380,68 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в рамках 

подпрограммы "Развитие профессионального 

образования" Государственной программы  

развития образования в Республике Крым  

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

21 2 01 

00590 

600 07 05 121016291,00 121016291,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в рамках 

подпрограммы "Развитие профессионального 

образования" Государственной программы  

развития образования в Республике Крым  

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

21 2 01 

00590 

600 07 06 350249352,35 350249352,35 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в рамках 

подпрограммы "Развитие профессионального 

образования" Государственной программы  

развития образования в Республике Крым  

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

21 2 01 

00590 

600 07 08 6293080,65 6293080,65 

Социальная поддержка и стимулирование 

студентов, обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных организациях 

Республики Крым, в рамках Государственной 

программы  развития образования в Республике 

Крым  (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

21 2 01 

21350 

600 07 04 323991360,00 325991160,00 

Социальная поддержка и стимулирование 

студентов, обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных организациях 

Республики Крым, в рамках Государственной 

программы  развития образования в Республике 

Крым  (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

21 2 01 

21350 

600 07 06 38993900,00 40593080,00 

Расходы, связанные с материальным и денежным 

обеспечением детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в 

рамках реализации подпрограммы "Развитие 

профессионального образования" Государственной 

программы развития образования в Республике 

Крым (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

21 2 01 

21940 

600 07 04 140467918,00 145624437,00 

Расходы, связанные с материальным и денежным 

обеспечением детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в 

рамках реализации подпрограммы "Развитие 

21 2 01 

21940 

600 07 06 14330268,00 15337475,00 



  

  

профессионального образования" Государственной 

программы развития образования в Республике 

Крым (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры 

системы профессионального образования" 

21 2 04 

00000 

   132652348,05 0,00 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 

на капитальный ремонт объектов государственной 

собственности Республики Крым в рамках 

реализации основного мероприятия "Развитие 

инфраструктуры системы профессионального 

образования" подпрограммы "Развитие 

профессионального образования" Государственной 

программы развития образования в Республике 

Крым (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

21 2 04 

0059К 

600 07 04 18832400,00 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 (капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

21 2 04 

49990 

400 07 04 113819948,05 0,00 

Основное мероприятие "Предоставление мер 

социальной поддержки работникам 

профессионального образования" 

21 2 05 

00000 

   1962000,00 1962000,00 

Расходы на  предоставление компенсации  

расходов на оплату жилых помещений, отопления 

и электроэнергии педагогическим работникам, 

проживающим в сельской местности и 

работающим в  государственных образовательных  

организациях, расположенных в сельской 

местности, в рамках подпрограммы "Развитие 

профессионального образования" Государственной 

программы развития образования в Республике 

Крым  (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

21 2 05 

21300 

600 07 04 1962000,00 1962000,00 

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 

   2688369593,08 2646817473,46 

Основное мероприятие "Оказание мер социальной 

поддержки семьям с детьми" 

21 3 01 

00000 

   790394080,00 790394080,00 

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 

(межбюджетные трансферты) 

21 3 01 

71480 

500 10 04 790394080,00 790394080,00 

Основное мероприятие "Государственное 

обеспечение и социальная поддержка детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей" 

21 3 02 

00000 

   1897975513,08 1856423393,46 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в рамках 

подпрограммы "Государственная поддержка детей 

21 3 02 

00590 

600 10 02 22870493,88 22870493,88 



  

  

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" Государственной 

программы развития образования в Республике 

Крым   (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 

на капитальный ремонт объектов государственной 

собственности Республики Крым в рамках 

реализации основного мероприятия 

"Государственное обеспечение и социальная 

поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" подпрограммы 

"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" Государственной 

программы развития образования в Республике 

Крым (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

21 3 02 

0059К 

600 10 02 42160909,00 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений для детей, 

молодежи и подростков (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

21 3 02 

0Г590 

100 10 02 12235187,05 12363476,43 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений для детей, 

молодежи и подростков (закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

21 3 02 

0Г590 

200 10 02 1035300,00 1035300,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений для детей, 

молодежи и подростков (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

21 3 02 

0Г590 

600 10 02 369656809,99 369656809,99 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений для детей, 

молодежи и подростков (иные бюджетные 

ассигнования) 

21 3 02 

0Г590 

800 10 02 1165,00 1165,00 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на выплату единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 

(межбюджетные трансферты) 

21 3 02 

52600 

500 10 04 15062200,00 15542700,00 

Расходы на осуществление переданных органам 

государственной власти Республики Крым 

полномочий Российской Федерации по 

осуществлению деятельности, связанной с 

перевозкой между субъектами Российской 

Федерации, а также в пределах территорий 

государств–участников Содружества Независимых 

Государств несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей, организаций для детей–сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

образовательных организаций и иных организаций 

(Расходы  органов государственной власти 

Республики Крым на осуществление переданных 

21 3 02 

5940Ф 

600 10 04 190500,00 190500,00 



  

  

полномочий Российской Федерации) 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Cубвенции бюджетам муниципальных 

образований на осуществление полномочий по 

предоставлению ежемесячной помощи детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей и принятым в приемную семью, 

денежного вознаграждения, причитающегося 

приемным родителям (межбюджетные 

трансферты) 

21 3 02 

70820 

500 10 04 1308654000,00 1308654000,00 

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 (межбюджетные трансферты) 

21 3 02 

71340 

500 10 04 1997685,00 1997685,00 

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 

(межбюджетные трансферты) 

21 3 02 

R0820 

500 10 04 124111263,16 124111263,16 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие 

мероприятия" 

21 4 00 

00000 

   543184189,90 544099505,63 

Основное мероприятие "Обеспечение функций 

государственных органов" 

21 4 01 

00000 

   542986189,90 543901505,63 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие 

мероприятия" Государственной программы 

развития образования в Республике Крым 

(расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

21 4 01 

00190 

100 07 09 61657800,00 61677500,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие 

мероприятия" Государственной программы 

развития образования в Республике Крым (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

21 4 01 

00190 

200 07 09 1776100,00 1776100,00 

Расходы на дополнительное финансовое 

обеспечение осуществления переданных органам 

государственной власти Республики Крым 

полномочий Российской Федерации в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие 

мероприятия" Государственной программы 

развития образования в Республике Крым 

(расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

21 4 01 

0019Д 

100 07 09 4246270,00 5191870,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации 

21 4 01 

00590 

100 07 09 223352589,50 224205954,89 



  

  

государственной программы и прочие 

мероприятия" Государственной программы 

развития образования в Республике Крым  

(расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие 

мероприятия" Государственной программы 

развития образования в Республике Крым  

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

21 4 01 

00590 

200 07 09 73546705,27 73546705,27 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие 

мероприятия" Государственной программы 

развития образования в Республике Крым  

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

21 4 01 

00590 

600 07 09 61768772,00 61768772,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие 

мероприятия" Государственной программы 

развития образования в Республике Крым  (иные 

бюджетные ассигнования) 

21 4 01 

00590 

800 07 09 86437,13 86187,47 

Расходы на осуществление переданных органам 

государственной власти Республики Крым 

полномочий Российской Федерации в сфере 

образования (Расходы на обеспечение 

деятельности органов государственной власти 

Республики Крым, осуществляющих переданные 

полномочия Российской Федерации) (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

21 4 01 

5990Ф 

100 07 09 7020100,00 6074500,00 

Расходы на осуществление переданных органам 

государственной власти Республики Крым 

полномочий Российской Федерации в сфере 

образования (Расходы на обеспечение 

деятельности органов государственной власти 

Республики Крым, осуществляющих переданные 

полномочия Российской Федерации) (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

21 4 01 

5990Ф 

200 07 09 3765500,00 3808000,00 

Расходы на предоставление субвенций бюджетам 

муниципальных образований на осуществление 

отдельных государственных полномочий 

Республики Крым по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних (межбюджетные 

трансферты) 

21 4 01 

71300 

500 07 09 77584783,00 77584783,00 

Расходы на предоставление субвенций бюджетам 

муниципальных образований на осуществление 

отдельных государственных полномочий 

Республики Крым по созданию и организации 

деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

(межбюджетные трансферты) 

21 4 01 

71500 

500 07 09 28181133,00 28181133,00 



  

  

Основное мероприятие "Предоставление мер 

социальной поддержки работникам образования" 

21 4 02 

00000 

   198000,00 198000,00 

Расходы на предоставление компенсации расходов 

на оплату жилых помещений, отопления и 

электроэнергии педагогическим работникам, 

проживающим в сельской местности и 

работающим в государственных образовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации государственной программы и прочие 

мероприятия" Государственной программы 

развития образования в Республике Крым  

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

21 4 02 

21300 

600 07 09 198000,00 198000,00 

Подпрограмма "Поддержка детей и молодежи" 21 5 00 

00000 

   367229163,00 367229163,00 

Основное мероприятие "Поддержка талантливой 

молодежи" 

21 5 01 

00000 

   3328800,00 3328800,00 

Выплата студентам крымских вузов стипендии 

Совета министров Республики Крым за высокие 

достижения в обучении и научно-

исследовательской деятельности (социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

21 5 01 

11750 

300 07 07 3328800,00 3328800,00 

Основное мероприятие "Оздоровление и отдых 

детей" 

21 5 02 

00000 

   363900363,00 363900363,00 

Организация оздоровления и отдыха детей, 

требующих особого внимания и поддержки 

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

21 5 02 

21760 

200 07 07 363900363,00 363900363,00 

Государственная программа Республики Крым 

"Информационное общество" 

22 0 00 

00000 

   1894082585,00 1674745908,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках Государственной программы Республики 

Крым "Информационное общество"  (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

22 0 00 

00190 

100 12 04 69856400,00 69856400,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках Государственной программы Республики 

Крым "Информационное общество"  (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

22 0 00 

00190 

200 12 04 4116908,00 4173600,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках Государственной программы Республики 

Крым "Информационное общество"  (иные 

бюджетные ассигнования) 

22 0 00 

00190 

800 12 04 1000,00 1000,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в рамках 

Государственной программы Республики Крым 

"Информационное общество"  (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

22 0 00 

00590 

600 01 13 630689230,00 557472700,00 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2025 года" (в части капитальных расходов) в 

рамках Государственной программы Республики 

Крым "Информационное общество" (капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

22 0 00 

R1881 

400 04 10 169595000,00 0,00 



  

  

Основное мероприятие "Региональный проект 

"Информационная инфраструктура" 

22 0 D2 

00000 

   62175960,00 12016768,00 

Расходы на обеспечение мероприятий по 

формированию и функционированию 

необходимой информационно-технологической и 

телекоммуникационной инфраструктуры на 

участках мировых судей для организации 

защищенного межведомственного электронного 

взаимодействия, приема исковых заявлений, 

направляемых в электронном виде, и организации 

участия в заседаниях мировых судов в режиме 

видео-конференц-связи (закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

22 0 D2 

55890 

200 01 05 62175960,00 12016768,00 

Подпрограмма "Информационно–

телекоммуникационная инфраструктура 

информационного общества и услуги, 

оказываемые на ее основе" 

22 1 00 

00000 

   42127877,00 58526261,00 

Субсидии юридическим лицам, за исключением 

государственных учреждений, на создание и 

развитие государственных информационных 

систем Республики Крым, направленных на 

удовлетворение информационных потребностей 

граждан и организаций (иные бюджетные 

ассигнования) 

22 1 00 

61300 

800 04 10 42127877,00 58526261,00 

Подпрограмма "Развитие республиканского 

государственного телерадиовещания" 

22 2 00 

00000 

   680211230,00 711598128,00 

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 680211230,00 711598128,00 

Подпрограмма "Информатизация исполнительных 

органов государственной власти Республики Крым 

и органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым" 

22 3 00 

00000 

   73833600,00 90625671,00 

Субсидии юридическим лицам, за исключением 

государственных учреждений, на 

внутриведомственные информационные системы 

исполнительных органов государственной власти 

Республики Крым, подведомственных им 

предприятий, учреждений, организаций и органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым (иные бюджетные 

ассигнования) 

22 3 00 

60680 

800 04 10 28442000,00 45234071,00 

Субсидии юридическим лицам, за исключением 

государственных учреждений, на обеспечение 

функционирования государственной 

информационной системы "Центр обработки 

данных Республики Крым (иные бюджетные 

ассигнования) 

22 3 00 

60690 

800 04 10 45391600,00 45391600,00 

Подпрограмма "Электронное Правительство 

Республики Крым" 

22 4 00 

00000 

   43344000,00 43344000,00 

Субсидии юридическим лицам, за исключением 

государственных учреждений, на создание 

интерактивных сервисов для исполнительных 

органов государственной власти Республики Крым 

и органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым 

(иные бюджетные ассигнования) 

22 4 00 

60510 

800 04 10 27240000,00 27240000,00 

Субсидии юридическим лицам, за исключением 

государственных учреждений, на развитие и 

22 4 00 

61420 

800 04 10 16104000,00 16104000,00 



  

  

обеспечение функционирования системы 

межведомственного электронного взаимодействия 

при оказании государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде, перевод 

государственных и муниципальных услуг в 

электронный вид (иные бюджетные ассигнования) 

Подпрограмма "Развитие СМИ, издательств и 

типографий Республики Крым, привлечение 

внимания общества к культурным, историческим и 

информационным событиям и достижениям 

Республики Крым" 

22 6 00 

00000 

   118131380,00 127131380,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в рамках 

подпрограммы "Развитие СМИ, издательств и 

типографий Республики Крым, привлечение 

внимания общества к культурным, историческим и 

информационным событиям и достижениям 

Республики Крым" Государственной программы 

Республики Крым "Информационное общество"  

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

22 6 00 

00590 

600 12 02 82224380,00 91224380,00 

Расходы на предоставление субсидий 

некомерческим организациям, не являющимся 

государственными учреждениями, в рамках 

подпрограммы "Развитие СМИ, издательств и 

типографий Республики Крым, привлечение 

внимания общества к культурным, историческим и 

информационным событиям и достижениям 

Республики Крым" Государственной программы 

Республики Крым "Информационное общество" 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

22 6 00 

61940 

600 04 12 1700000,00 1700000,00 

Расходы на предоставление субсидий 

некомерческим организациям, не являющимся 

государственными учреждениями, в рамках 

подпрограммы "Развитие СМИ, издательств и 

типографий Республики Крым, привлечение 

внимания общества к культурным, историческим и 

информационным событиям и достижениям 

Республики Крым" Государственной программы 

Республики Крым "Информационное общество" 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

22 6 00 

61940 

600 12 02 5400000,00 5400000,00 

Расходы на предоставление субсидий 

некомерческим организациям, не являющимся 

государственными учреждениями, в рамках 

подпрограммы "Развитие СМИ, издательств и 

типографий Республики Крым, привлечение 

внимания общества к культурным, историческим и 

информационным событиям и достижениям 

Республики Крым" Государственной программы 

Республики Крым "Информационное общество" 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

22 6 00 

61940 

600 12 04 28807000,00 28807000,00 

Государственная программа Республики Крым 

"Социальная поддержка граждан Республики 

Крым" 

25 0 00 

00000 

   20302516125,81 20532092264,90 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках Государственной программы Республики 

Крым "Социальная поддержка граждан 

Республики Крым" (расходы на выплаты 

25 0 00 

00190 

100 10 06 112377085,00 112295876,00 



  

  

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках Государственной программы Республики 

Крым "Социальная поддержка граждан 

Республики Крым" (закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

25 0 00 

00190 

200 10 06 8498700,00 8565000,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках Государственной программы Республики 

Крым "Социальная поддержка граждан 

Республики Крым" (иные бюджетные 

ассигнования) 

25 0 00 

00190 

800 10 06 141419,00 139018,00 

Расходы на профессиональную переподготовку и 

повышение квалификации государственных 

гражданских служащих Республики Крым в 

рамках государственного заказа на 

дополнительное профессиональное образование 

государственных гражданских служащих 

Республики Крым (закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

25 0 00 

22249 

200 07 05 7609153,24 7213627,28 

Расходы на предоставление субвенций бюджетам 

муниципальных образований на осуществление 

отдельных государственных полномочий в сфере 

социальной защиты населения, опеки и 

попечительства в отношении граждан, признанных 

судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными, опеки и попечительства 

имущества граждан, признанных судом безвестно 

отсутствующими (межбюджетные трансферты) 

25 0 00 

71100 

500 10 06 401803476,00 401803476,00 

Подпрограмма "Социальная защита населения 

Республики Крым" 

25 1 00 

00000 

   7127501292,74 7232781147,38 

Основное мероприятие "Оказание социальных 

услуг населению через учреждения социального 

обслуживания" 

25 1 01 

00000 

   2016435582,38 2100531729,58 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг)  государственных учреждений в рамках 

Государственной программы Республики Крым  

"Социальная поддержка граждан Республики 

Крым" (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

25 1 01 

00590 

100 10 06 36054475,00 37488116,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг)  государственных учреждений в рамках 

Государственной программы Республики Крым  

"Социальная поддержка граждан Республики 

Крым" (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

25 1 01 

00590 

200 10 06 15788876,00 15896475,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг)  государственных учреждений в рамках 

Государственной программы Республики Крым  

"Социальная поддержка граждан Республики 

Крым" (иные бюджетные ассигнования) 

25 1 01 

00590 

800 10 06 3857,00 3857,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) домов помощи для лиц без определенного 

места жительства Республики Крым (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

25 1 01 

00594 

100 10 06 3462543,00 3598844,00 



  

  

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) домов помощи для лиц без определенного 

места жительства Республики Крым (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

25 1 01 

00594 

200 10 06 854396,00 854396,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) центров социального обслуживания 

Республики Крым (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

25 1 01 

00596 

600 10 02 948965176,00 1002352215,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) стационарных и полустационарных 

государственных учреждений Республики Крым  в 

рамках Государственной программы "Социальная 

поддержка граждан Республики Крым"  

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

25 1 01 

00597 

600 10 02 1007259636,80 1036291204,00 

Расходы на автоматизацию и организацию защиты 

информации внутриведомственной 

информационной системы Министерства труда и 

социальной защиты Республики Крым (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

25 1 01 

21630 

200 10 06 4046622,58 4046622,58 

Основное мероприятие "Предоставление 

отдельных мер социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации" 

25 1 02 

00000 

   40545200,00 42102400,00 

Расходы на осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер социальной 

поддержки граждан, подвергшихся воздействию 

радиации (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

25 1 02 

51371 

200 10 03 149000,00 163900,00 

Расходы на осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер социальной 

поддержки граждан, подвергшихся воздействию 

радиации (социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

25 1 02 

51371 

300 10 03 40396200,00 41938500,00 

Основное мероприятие "Оплата жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан" 

25 1 03 

00000 

   779493100,00 779493100,00 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на оплату жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан 

(межбюджетные трансферты) 

25 1 03 

52500 

500 10 03 699338643,00 699338643,00 

Расходы на оплату жилищно–коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан (закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

25 1 03 

52501 

200 10 03 1122522,00 1146334,00 

Расходы на оплату жилищно–коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан (социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

25 1 03 

52501 

300 10 03 79031935,00 79008123,00 

Основное мероприятие "Предоставление мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан" 

25 1 04 

00000 

   3626380338,31 3625478616,27 

Расходы на предоставление мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан 

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

25 1 04 

10891 

200 10 03 18527462,00 18515291,00 

Расходы на предоставление мер социальной 25 1 04 300 10 03 1405340625,00 1404727249,00 



  

  

поддержки отдельным категориям граждан 

(социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

10891 

Расходы на мероприятия по обеспечению 

работников государственных и муниципальных 

учреждений путевками на санаторно-курортное 

лечение (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

25 1 04 

15710 

200 10 06 282307,20 293598,90 

Расходы на выплату материальной помощи 

гражданам, которым государствами – членами 

Европейского союза отказано в установлении 

пенсий за стаж, приобретенный на их территориях 

(социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

25 1 04 

16710 

300 10 03 2496884,00 2597312,00 

Расходы на доставку компенсации отдельным 

категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме (закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

25 1 04 

24620 

200 10 03 183614,00 183614,00 

Расходы на предоставление субвенций бюджетам 

муниципальных образований на компенсационные 

выплаты по льготному проезду отдельных 

категорий граждан на авто-, электро- и 

железнодорожном транспорте (межбюджетные 

трансферты) 

25 1 04 

70010 

500 10 03 1300000000,00 1300000000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан 

(межбюджетные трансферты) 

25 1 04 

70890 

500 10 03 889014604,00 889014604,00 

Расходы на компенсацию отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме 

(социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

25 1 04 

R4621 

300 10 03 10534842,11 10146947,37 

Основное мероприятие "Приобретение 

технических и других средств реабилитации 

инвалидам и отдельным категориям граждан, 

льготным категориям граждан" 

25 1 05 

00000 

   14491667,00 15090841,00 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на приобретение технических и 

других средств реабилитации инвалидам и 

отдельным категориям граждан, льготным 

категориям граждан (межбюджетные трансферты) 

25 1 05 

70860 

500 10 03 14491667,00 15090841,00 

Основное мероприятие  "Социальное пособие на 

погребение" 

25 1 06 

00000 

   21020888,00 21861733,00 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на социальное пособие на погребение 

(межбюджетные трансферты) 

25 1 06 

71860 

500 10 03 21020888,00 21861733,00 

Основное мероприятие "Ежемесячная доплата к 

пенсии лицам, замещавшим государственные  

гражданские должности Республики Крым" 

25 1 07 

00000 

   37152871,00 38280701,00 

Расходы на ежемесячную доплату к пенсии лицам, 

замещавшим государственные должности 

Республики Крым (социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

25 1 07 

10791 

300 10 01 37152871,00 38280701,00 

Основное мероприятие "Меры 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" 

25 1 08 

00000 

   272037153,00 285386869,00 

Расходы на оказание мер социальной защиты 

граждан в соответствии с Законом Республики 

25 1 08 

13860 

200 10 03 1485417,00 1613838,00 



  

  

Крым от 17 декабря 2014 года № 36–ЗРК/2014 "Об 

особенностях установления мер социальной 

защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики 

Крым" (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

Расходы 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" (социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

25 1 08 

13860 

300 10 03 115406776,00 122422270,00 

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" (межбюджетные трансферты) 

25 1 08 

73860 

500 10 03 155144960,00 161350761,00 

Основное мероприятие "Ежемесячная пенсионная 

выплата за выслугу лет государственным 

гражданским служащим Республики Крым" 

25 1 09 

00000 

   82131585,00 86064315,00 

Расходы на ежемесячную пенсионную выплату за 

выслугу лет государственным гражданским 

служащим Республики Крым (закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

25 1 09 

14860 

200 10 01 6420,00 6165,00 

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 82125165,00 86058150,00 

Основное мероприятие "Проведение системной 

работы по замене категорийных видов социальной 

помощи домохозяйствам на адресные выплаты 

отдельным категориям населения" 

25 1 10 

00000 

   5360168,72 5480169,20 

Расходы на выплату ежемесячных пожизненных 

государственных стипендий (закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

25 1 10 

16960 

200 10 03 2219,28 2219,28 

Расходы на выплату ежемесячных пожизненных 

государственных стипендий (социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

25 1 10 

16960 

300 10 03 184944,00 184944,00 

Расходы на проведение мероприятий по 

социальной защите граждан преклонного возраста 

и инвалидов (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

25 1 10 

21110 

200 10 06 292305,44 292305,44 

Расходы на проведение мероприятий по 

социальной защите граждан преклонного возраста 

и инвалидов (социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

25 1 10 

21110 

300 10 06 185000,00 185000,00 

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 0,00 120000,48 

Расходы на предоставление субсидий 

некоммерческим организациям на мероприятия по 

поддержке общественных некоммерческих 

организаций в рамках подпрограммы "Социальная 

защита населения Республики Крым" 

Государственной программы Республики Крым 

"Социальная поддержка граждан Республики 

25 1 10 

61960 

600 10 06 4695700,00 4695700,00 



  

  

Крым"  (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Основное мероприятие "Содержание 

автотранспорта по доставке лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в 

медицинские организации" 

25 1 13 

00000 

   5648887,00 5683970,00 

Расходы на содержание автотранспорта по 

доставке лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, в медицинские организации 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

25 1 13 

22930 

600 10 06 5648887,00 5683970,00 

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 

   226803852,33 227326703,33 

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 (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

25 1 P3 

11640 

200 10 03 17368,00 17368,00 

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 (социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

25 1 P3 

11640 

300 10 03 1033800,00 1033800,00 

Расходы на оказание единоразовой денежной 

помощи гражданам, которым исполняется 100 и 

более лет (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

25 1 P3 

11670 

200 10 03 81600,00 81600,00 

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 3750000,00 3750000,00 

Расходы на выплату ежемесячной денежной 

помощи лицу, проживающему вместе с инвалидом 

I или II группы вследствие психического 

расстройства, по уходу за ним (закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

25 1 P3 

11680 

200 10 03 1711786,00 1652397,00 

Расходы на выплату ежемесячной денежной 

помощи лицу, проживающему вместе с инвалидом 

I или II группы вследствие психического 

расстройства, по уходу за ним (социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

25 1 P3 

11680 

300 10 03 219504480,00 220086720,00 

Расходы на проведение мероприятий для граждан 

пожилого возраста (закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

25 1 P3 

21120 

200 10 06 180520,02 180520,02 

Расходы на проведение мероприятий для граждан 

пожилого возраста (социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

25 1 P3 

21120 

300 10 06 473000,00 473000,00 

Расходы на проведение спортивных мероприятий 

для граждан пожилого возраста и инвалидов, 

являющихся получателями социальных услуг 

25 1 P3 

21130 

200 10 06 51298,31 51298,31 



  

  

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Подпрограмма "Государственная поддержка 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Крым" 

25 2 00 

00000 

   39934902,00 39934902,00 

Основное мероприятие "Содействие развитию 

деятельности и стимулирование участия социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 

социально-экономическом развитии Республики 

Крым с учетом их профессиональной и 

общественно-социальной направленности" 

25 2 03 

00000 

   15000000,00 15000000,00 

Расходы на предоставление субсидий (гранта - в 

форме субсидий) некоммерческим организациям 

на мероприятия по поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 

рамках подпрограммы "Государственная 

поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Республике Крым" 

Государственной программы Республики Крым 

"Социальная поддержка граждан Республики 

Крым" (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

25 2 03 

61970 

600 10 06 15000000,00 15000000,00 

Основное мероприятие "Выплата компенсации 

поставщикам социальных услуг, которые 

включены в реестр поставщиков социальных услуг 

Республики Крым, но не участвуют в выполнении 

государственного задания (заказа)" 

25 2 05 

00000 

   24934902,00 24934902,00 

Расходы на выплату компенсации поставщикам 

социальных услуг, которые включены в реестр 

поставщиков социальных услуг Республики Крым, 

но не участвуют в выполнении государственного 

задания (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

25 2 05 

61980 

600 10 06 24934902,00 24934902,00 

Подпрограмма "Модернизация, капитальное 

строительство, ремонт и реконструкция объектов 

социальной сферы Республики Крым" 

25 3 00 

00000 

   466650822,20 623500000,00 

Основное мероприятие "Капитальное 

строительство учреждений социального 

обслуживания граждан в Республике Крым" 

25 3 01 

00000 

   462216472,20 623500000,00 

Капитальные вложения в объекты капитального 

строительства Республики Крым, приобретение 

объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность Республики Крым 

в рамках реализации Государственной программы 

Республики Крым "Социальная поддержка 

граждан Республики Крым" (капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

25 3 01 

49990 

400 10 03 462216472,20 623500000,00 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 

учреждений социального обслуживания граждан в 

Республике Крым" 

25 3 02 

00000 

   4434350,00 0,00 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 

на капитальный ремонт объектов государственной 

собственности Республики Крым в рамках 

реализации Государственной программы 

Республики Крым "Социальная поддержка 

граждан Республики Крым" (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

25 3 02 

0059К 

600 10 06 4434350,00 0,00 

Подпрограмма "Улучшение социально-

экономического положения семей с детьми в 

Республике Крым" 

25 4 00 

00000 

   5894997996,44 5818549345,61 

Основное мероприятие "Оказание социальной 

поддержки семьям с детьми" 

25 4 04 

00000 

   5894997996,44 5818549345,61 



  

  

Расходы на предоставление семьям с детьми 

пособия на ребенка в соответствии с Законом 

Республики Крым от 03.12.2014 № 20-ЗРК/2014 "О 

пособии на ребенка" (закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

25 4 04 

10150 

200 10 04 4487342,00 4666832,00 

Расходы на предоставление семьям с детьми 

пособия на ребенка в соответствии с Законом 

Республики Крым от 03.12.2014 № 20-ЗРК/2014 "О 

пособии на ребенка" (социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

25 4 04 

10150 

300 10 04 1567951598,14 1555242630,01 

Расходы на оказание социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, имеющим детей 

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

25 4 04 

10250 

200 10 04 543998,00 565758,00 

Расходы на оказание социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, имеющим детей 

(социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

25 4 04 

10250 

300 10 04 835870108,00 869303284,00 

Расходы на предоставление компенсации части 

расходов малоимущих семей с детьми, состоящих 

на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, по оплате жилого помещения по 

договору найма жилого помещения частного 

жилищного фонда и договору поднайма жилого 

помещения государственного или муниципального 

жилищного фонда, предоставленного по договору 

социального найма (закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

25 4 04 

10550 

200 10 04 2880,00 2880,00 

Расходы на предоставление компенсации части 

расходов малоимущих семей с детьми, состоящих 

на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, по оплате жилого помещения по 

договору найма жилого помещения частного 

жилищного фонда и договору поднайма жилого 

помещения государственного или муниципального 

жилищного фонда, предоставленного по договору 

социального найма (социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

25 4 04 

10550 

300 10 04 480000,00 480000,00 

Расходы на предоставление дополнительной меры 

социальной поддержки для улучшения жилищных 

условий семьям, имеющим детей, в Республике 

Крым (социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

25 4 04 

10650 

300 10 04 468476757,00 346838681,00 

Расходы на предоставление денежной 

компенсации затрат на приобретение школьной 

формы (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

25 4 04 

10750 

200 10 04 106157,00 106157,00 

Расходы на предоставление денежной 

компенсации затрат на приобретение школьной 

формы (социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

25 4 04 

10750 

300 10 04 103750052,30 100998479,60 

Расходы на доставку ежемесячных выплат на 

детей в возрасте от трех до семи лет включительно 

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

25 4 04 

23020 

200 10 04 1472904,00 1435744,00 

Расходы на осуществление ежемесячных выплат 

на детей в возрасте от трех до семи лет 

включительно (социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

25 4 04 

R3020 

300 10 04 2911856200,00 2938908900,00 

Подпрограмма "Социальные выплаты" 25 5 00 

00000 

   6243001279,19 6287309872,63 

Основное мероприятие "Предоставление мер 

социальной поддержки лицам, имевшим право на 

25 5 01 

00000 

   57324644,00 51713964,00 



  

  

их получение по состоянию на 31 декабря 2014 

года" 

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 5 01 

18810 

200 10 03 604800,00 545146,00 

Расходы на предоставление мер социальной 

поддержки лицам, имевшим право на их 

получение по состоянию на 31 декабря 2014 года 

(социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

25 5 01 

18810 

300 10 03 56719844,00 51168818,00 

Основное мероприятие "Субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг" 

25 5 02 

00000 

   15569837,00 18755942,00 

Расходы на предоставление субсидий населению 

на оплату жилищно-коммунальных услуг, 

твердого топлива и сжиженного газа (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

25 5 02 

10840 

200 10 03 29837,00 35942,00 

Расходы на предоставление субсидий населению 

на оплату жилищно-коммунальных услуг, 

твердого топлива и сжиженного газа (социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

25 5 02 

10840 

300 10 03 15540000,00 18720000,00 

Основное мероприятие "Меры социальной 

поддержки малообеспеченным гражданам" 

25 5 03 

00000 

   871822024,19 861771673,63 

Расходы на выплату помощи малообеспеченным 

семьям (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

25 5 03 

19920 

200 10 03 690199,00 686715,00 

Расходы на выплату помощи малообеспеченным 

семьям (социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

25 5 03 

19920 

300 10 03 361592975,19 351546108,63 

Расходы, связанные с оказанием государственной 

социальной помощи на основании социального 

контракта отдельным категориям граждан 

(социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

25 5 03 

R4040 

300 10 03 509538850,00 509538850,00 

Основное мероприятие "Страховая премия по 

договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств" 

25 5 04 

00000 

   96400,00 96400,00 

Расходы на выплату инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам обязательного 

страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств в соответствии с 

Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 

40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств" (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

25 5 04 

52801 

200 10 03 1320,00 1320,00 

Расходы на выплату инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам обязательного 

страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств в соответствии с 

Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 

40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств" (социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

25 5 04 

52801 

300 10 03 95080,00 95080,00 

Основное мероприятие "Ежемесячная денежная 

выплата, назначаемая в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет" 

25 5 05 

00000 

   171894,00 173917,00 

Расходы на доставку ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в случае рождения третьего 

25 5 05 

20840 

200 10 04 171894,00 173917,00 



  

  

ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет (закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Основное мероприятие "Единовременное пособие 

беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а также ежемесячное 

пособие на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву" 

25 5 06 

00000 

   23534700,00 24470400,00 

Расходы на выплату единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а также 

ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву, в соответствии с Федеральным 

законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О 

государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей" (социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

25 5 06 

52701 

300 10 04 23534700,00 24470400,00 

Основное мероприятие "Выплата государственных 

пособий лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и 

лицам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами)" 

25 5 07 

00000 

   1370200600,00 1424184900,00 

Расходы на выплату государственных пособий 

лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и 

лицам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами), в соответствии 

с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-

ФЗ "О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей" (социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

25 5 07 

53801 

300 10 04 1370200600,00 1424184900,00 

Основное мероприятие "Реализация регионального 

проекта "Финансовая поддержка семей при 

рождении детей" в рамках национального проекта 

"Демография" 

25 5 P1 

00000 

   3904281180,00 3906142676,00 

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, 

назначаемой в случае рождения третьего ребенка 

или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет (социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

25 5 P1 

50840 

300 10 04 1557054900,00 1537813900,00 

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка 

(социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

25 5 P1 

55730 

300 10 04 2329975800,00 2350945600,00 

Дополнительные расходы на осуществление 

ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в 

случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет (социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

25 5 P1 

Д0840 

300 10 04 17250480,00 17383176,00 

Государственная программа труда и занятости 

населения Республики Крым 

26 0 00 

00000 

   1371123909,00 1387781081,00 

Подпрограмма "Содействие занятости населения 

Республики Крым" 

26 1 00 

00000 

   1370631729,00 1387288901,00 

Основное мероприятие "Повышение 

профессионального уровня и 

конкурентоспособности населения" 

26 1 02 

00000 

   500000,00 500000,00 

Обеспечение проведения профориентационных 

мероприятий для учащейся молодежи и другого 

населения, в том числе путем использования 

26 1 02 

20690 

300 04 01 500000,00 500000,00 



  

  

современных информационных ресурсов, 

мобильных центров информирования,  проведения 

региональных этапов Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства "Лучший по 

профессии" (социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

Основное мероприятие "Повышение мобильности 

рабочей силы на рынке труда и 

усовершенствование регулирования трудовой 

миграции" 

26 1 03 

00000 

   23847322,00 23847322,00 

Выплаты на прохождение медицинского осмотра и 

компенсация за проезд безработным гражданам, 

женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, 

незанятым гражданам, которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

назначена страховая пенсия по старости и которые 

стремятся возобновить трудовую деятельность, 

проходящим обучение и дополнительное 

профессиональное образование, включая обучение 

в другой местности (социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

26 1 03 

11690 

300 04 01 2827065,00 2827065,00 

Содействие и компенсации безработным 

гражданам в переезде и безработным гражданам и 

членам их семей в переселении в другую 

местность для трудоустройства (социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

26 1 03 

13590 

300 04 01 447400,00 447400,00 

Содействие улучшению ситуации на рынке труда 

Республики Крым путем координации и 

организации проведения ярмарок вакансий и 

учебных рабочих мест (закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

26 1 03 

22590 

200 04 01 1100000,00 1100000,00 

Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование безработных 

граждан, женщин, имеющих детей в возрасте до 

трех лет, незанятых граждан, которым в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации назначена страховая пенсия по 

старости и которые стремятся возобновить 

трудовую деятельность, включая обучение в 

другой местности (закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

26 1 03 

24590 

200 04 01 19472857,00 19472857,00 

Основное мероприятие "Содействие занятости 

граждан, нуждающихся в социальной защите и не 

способных на равных условиях конкурировать на 

рынке труда" 

26 1 04 

00000 

   5116000,00 5116000,00 

Материальная поддержка в период временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время (социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

26 1 04 

12520 

300 04 01 4788000,00 4788000,00 

Расходы на подвоз участников к месту проведения 

работ и обратно в период временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

26 1 04 

25520 

200 04 01 328000,00 328000,00 

Основное мероприятие "Содействие занятости 

населения" 

26 1 05 

00000 

   93545630,00 93545630,00 

Материальная помощь гражданам, принимающим 

участие в общественных работах (социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

26 1 05 

17690 

300 04 01 6174000,00 6174000,00 

Материальная поддержка на организацию 

временного трудоустройства безработных 

26 1 05 

19690 

300 04 01 2998800,00 2998800,00 



  

  

граждан,  испытывающих трудности в поиске 

работы, и безработных граждан в возрасте от 18 до 

20 лет, имеющих среднее профессиональное 

образование и ищущих работу впервые 

(социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

Выплаты гражданам на содействие самозанятости 

(социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

26 1 05 

19890 

300 04 01 80514000,00 80514000,00 

Расходы на организацию профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, 

профессионального обучения, на психологическую 

поддержку и адаптацию безработных граждан, на 

информирование о положении на рынке труда 

Республики Крым (закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

26 1 05 

23690 

200 04 01 3858830,00 3858830,00 

Основное мероприятие "Реализация 

дополнительных мер по поддержке рынка труда" 

26 1 06 

00000 

   7284300,00 7284300,00 

Предоставление субсидий работодателям в виде 

компенсации части затрат по оплате труда 

инвалидов (иные бюджетные ассигнования) 

26 1 06 

60130 

800 04 01 5685120,00 5685120,00 

Предоставление субсидий работодателям в виде 

компенсации на оборудование (оснащение) 

рабочего места (в том числе специального) для 

трудоустройства незанятого инвалида в 

соответствии с Государственной программой труда 

и занятости населения Республики Крым  (иные 

бюджетные ассигнования) 

26 1 06 

60830 

800 04 01 1599180,00 1599180,00 

Основное мероприятие "Социальные выплаты 

безработным гражданам" 

26 1 07 

00000 

   817133300,00 826337700,00 

Социальные выплаты безработным гражданам в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 

19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости 

населения в Российской Федерации" (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

26 1 07 

52900 

200 10 03 3037900,00 3037900,00 

Социальные выплаты безработным гражданам в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 

19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости 

населения в Российской Федерации" (социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

26 1 07 

52900 

300 10 03 810595400,00 819799800,00 

Социальные выплаты безработным гражданам в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 

19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости 

населения в Российской Федерации" 

(межбюджетные трансферты) 

26 1 07 

52900 

500 10 01 3500000,00 3500000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) Государственного 

казенного учреждения Республики Крым "Центр 

занятости населения" и его территориальных 

отделений" 

26 1 08 

00000 

   413205177,00 425157949,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в рамках 

Государственной программы труда и занятости 

населения Республики Крым (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

26 1 08 

00590 

100 04 01 299040310,00 310993082,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в рамках 

Государственной программы труда и занятости 

населения Республики Крым (закупка товаров, 

26 1 08 

00590 

200 04 01 112992100,00 112992100,00 



  

  

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в рамках 

Государственной программы труда и занятости 

населения Республики Крым (иные бюджетные 

ассигнования) 

26 1 08 

00590 

800 04 01 1172767,00 1172767,00 

Основное мероприятие "Реализация регионального 

проекта "Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет" в рамках национального 

проекта "Демография" 

26 1 P2 

00000 

   10000000,00 5500000,00 

Повышение эффективности службы занятости 

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

26 1 P2 

52910 

200 04 01 10000000,00 5500000,00 

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны 

труда Республики Крым" 

26 2 00 

00000 

   360000,00 360000,00 

Основное мероприятие "Информационное 

обеспечение и развитие охраны труда" 

26 2 04 

00000 

   360000,00 360000,00 

Расходы на информационное обеспечение и 

развитие охраны труда (закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

26 2 04 

29160 

200 10 06 260000,00 260000,00 

Расходы на информационное обеспечение и 

развитие охраны труда (социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

26 2 04 

29160 

300 10 06 100000,00 100000,00 

Подпрограмма "Сопровождение инвалидов 

молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействие в 

последующем трудоустройстве" 

26 3 00 

00000 

   132180,00 132180,00 

Основное мероприятие "Организация 

сопровождения инвалидов молодого возраста при 

трудоустройстве" 

26 3 02 

00000 

   132180,00 132180,00 

Предоставление субсидии на возмещение 

работодателю затрат по организации стажировки 

инвалидов молодого возраста (иные бюджетные 

ассигнования) 

26 3 02 

60330 

800 04 01 132180,00 132180,00 

Государственная программа Республики Крым 

"Доступная среда" 

27 0 00 

00000 

   70962004,74 35548300,00 

Подпрограмма "Обеспечение условий доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения" 

27 1 00 

00000 

   53874110,00 35548300,00 

Основное мероприятие "Повышение уровня 

доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения в Республике Крым" 

27 1 01 

00000 

   38967180,00 35548300,00 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 

на капитальный ремонт объектов государственной 

собственности Республики Крым в рамках 

реализации основного мероприятия "Повышение 

уровня доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения в Республике Крым" подпрограммы 

"Обеспечение условий доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения" 

Государственной программы Республики Крым 

"Доступная среда" (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

27 1 01 

0059К 

600 10 06 1661220,00 0,00 

Расходы на реализацию мероприятий в сфере 

обеспечения доступности приоритетных объектов 

27 1 01 

23270 

600 10 06 35548300,00 35548300,00 



  

  

и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения в Республике Крым в рамках основного 

мероприятия "Повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения в Республике 

Крым" Государственной программы Республики 

Крым "Доступная среда"  (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

Расходы на капитальный ремонт объектов 

государственной собственности Республики Крым 

в рамках реализации основного мероприятия 

"Повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения в Республике 

Крым" подпрограммы "Обеспечение условий 

доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения" Государственной программы 

Республики Крым "Доступная среда" (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

27 1 01 

29990 

200 10 06 1757660,00 0,00 

Основное мероприятие "Адаптация объектов для 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения в сфере социальной защиты населения, 

получивших заключение государственной 

экспертизы на проектно-сметную документацию. 

Приобретение оборудования и предметов 

долгосрочного использования" 

27 1 12 

00000 

   9679740,00 0,00 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 

на капитальный ремонт объектов государственной 

собственности Республики Крым в рамках 

основного мероприятия "Адаптация объектов для 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения в сфере социальной защиты населения, 

получивших заключение госэкспертизы на 

проектно-сметную документацию. Приобретение 

оборудования и предметов долгосрочного 

использования" подпрограммы "Обеспечение 

условий доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения" Государственной программы 

Республики Крым "Доступная среда". 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

27 1 12 

0059К 

600 10 06 9679740,00 0,00 

Основное мероприятие "Адаптация объектов 

занятости населения для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, получивших 

заключение государственной экспертизы на 

проектно-сметную документацию. Приобретение 

оборудования и предметов долгосрочного 

использования" 

27 1 13 

00000 

   5227190,00 0,00 

Расходы на капитальный ремонт объектов 

государственной собственности Республики Крым 

в рамках реализации основного мероприятия 

"Адаптация объектов занятости населения для 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения, получивших заключение госэкспертизы 

на проектно-сметную документацию. 

Приобретение оборудования и предметов 

27 1 13 

29990 

200 10 06 5227190,00 0,00 



  

  

долгосрочного использования" подпрограммы 

"Обеспечение условий доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения" 

Государственной программы Республики Крым 

"Доступная среда". (закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Подпрограмма "Система комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов" 

27 2 00 

00000 

   17087894,74 0,00 

Основное мероприятие "Приобретение 

реабилитационного оборудования для оснащения 

общеобразовательных организаций, реализующих 

исключительно адаптированные основные 

общеобразовательные программы, 

способствующие занятости детей-инвалидов" 

27 2 02 

00000 

   3063263,16 0,00 

Расходы на реализацию мероприятий Республики 

Крым в сфере реабилитации и абилитации 

инвалидов (дети) в рамках основного мероприятия 

"Приобретение реабилитационного оборудования 

для оснащения общеобразовательных организаций, 

реализующих исключительно адаптированные 

основные общеобразовательные программы, 

способствующие занятости детей-инвалидов" 

подпрограммы "Система комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов" Государственной 

программы Республики Крым "Доступная среда" 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

27 2 02 

R5141 

600 10 06 3063263,16 0,00 

Основное мероприятие "Приобретение 

реабилитационного спортивного оборудования, 

инвентаря для инвалидов, детей-инвалидов" 

27 2 10 

00000 

   1098519,00 0,00 

Расходы на реализацию мероприятий Республики 

Крым в сфере реабилитации и абилитации 

инвалидов (взрослые) в рамках основного 

мероприятия "Приобретение реабилитационного 

спортивного оборудования, инвентаря для 

инвалидов, детей-инвалидов" подпрограммы 

"Система комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов" Государственной программы 

Республики Крым "Доступная среда"лексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов" Государственной 

программы Республики Крым "Доступная среда" 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

27 2 10 

R5140 

600 10 06 1098519,00 0,00 

Основное мероприятие "Оснащение 

реабилитационных отделений и учреждений для 

инвалидов и детей-инвалидов, находящихся в 

ведении Министерства труда и социальной защиты 

Республики Крым, специализированным 

оборудованием и методическим материалом" 

27 2 12 

00000 

   8089412,58 0,00 

Расходы на реализацию мероприятий Республики 

Крым в сфере реабилитации и абилитации 

инвалидов (взрослые) в рамках основного 

мероприятия "Оснащение реабилитационных 

отделений и учреждений для инвалидов и детей-

инвалидов, находящихся в ведении Министерства 

труда и социальной защиты Республики Крым, 

специализированным оборудованием и 

27 2 12 

R5140 

600 10 06 150000,00 0,00 



  

  

методическим материалом" подпрограммы 

"Система комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов" Государственной программы 

Республики Крым "Доступная среда" 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Расходы на реализацию мероприятий Республики 

Крым в сфере реабилитации и абилитации 

инвалидов (дети) в рамках основного мероприятия 

"Оснащение реабилитационных отделений и 

учреждений для инвалидов и детей-инвалидов, 

находящихся в ведении Министерства труда и 

социальной защиты Республики Крым, 

специализированным оборудованием и 

методическим материалом" подпрограммы 

"Система комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов" Государственной программы 

Республики Крым "Доступная среда" 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

27 2 12 

R5141 

600 10 06 7939412,58 0,00 

Основное мероприятие "Обучение, переобучение, 

повышение квалификации специалистов системы 

комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней 

помощи" 

27 2 13 

00000 

   1602000,00 0,00 

Расходы на реализацию мероприятий Республики 

Крым в сфере реабилитации и абилитации 

инвалидов (взрослые) в рамках основного 

мероприятия "Обучение, переобучение, 

повышение квалификации специалистов системы 

комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней 

помощи" подпрограммы "Система комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов" Государственной 

программы Республики Крым "Доступная среда" 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

27 2 13 

R5140 

600 10 06 66000,00 0,00 

Расходы на реализацию мероприятий Республики 

Крым в сфере реабилитации и абилитации 

инвалидов (дети) в рамках основного мероприятия 

"Обучение, переобучение, повышение 

квалификации специалистов системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов, ранней помощи" 

подпрограммы "Система комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов" Государственной 

программы Республики Крым "Доступная среда" 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

27 2 13 

R5141 

600 10 06 1536000,00 0,00 

Основное мероприятие "Оснащение 

реабилитационным оборудованием организаций, 

осуществляющих раннюю помощь" 

27 2 14 

00000 

   1500000,00 0,00 

Расходы на реализацию мероприятий Республики 

Крым в сфере реабилитации и абилитации 

инвалидов (дети) в рамках основного мероприятия 

"Оснащение реабилитационным оборудованием 

организаций, осуществляющих раннюю помощь" 

подпрограммы "Система комплексной 

27 2 14 

R5141 

600 10 06 1500000,00 0,00 



  

  

реабилитации и абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов" Государственной 

программы Республики Крым "Доступная среда" 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Основное мероприятие "Организация 

сопровождаемого проживания инвалидов на базе 

учреждений, находящихся в ведении 

Министерства труда и социальной защиты 

Республики Крым, в том числе организация 

тренировочных групп" 

27 2 15 

00000 

   1734700,00 0,00 

Расходы на реализацию мероприятий Республики 

Крым в сфере реабилитации и абилитации 

инвалидов (взрослые) в рамках основного 

мероприятия "Организация сопровождаемого 

проживания инвалидов на базе учреждений, 

находящихся в ведении Министерства труда и 

социальной защиты Республики Крым, в том числе 

организация тренировочных групп" подпрограммы 

"Система комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов" Государственной программы 

Республики Крым "Доступная среда" 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

27 2 15 

R5140 

600 10 06 1734700,00 0,00 

Государственная программа Республики Крым 

"Профилактика преступности и правонарушений в 

Республике Крым" 

28 0 00 

00000 

   174644280,40 174641806,40 

Подпрограмма  "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" 

28 1 00 

00000 

   174004280,40 174001806,40 

Основное мероприятие "Обеспечение  полномочий 

Республики Крым, переданных Министерству 

внутренних дел Российской Федерации, по 

составлению протоколов об административных 

правонарушениях, посягающих на общественный 

порядок и общественную безопасность, 

предусмотренных законами Республики Крым" 

28 1 01 

00000 

   2968200,00 2968200,00 

Субвенция федеральному бюджету из бюджета  

Республики Крым на выполнение переданных 

полномочий по составлению протоколов об 

административных правонарушениях, посягающих 

на общественный порядок и общественную 

безопасность (межбюджетные трансферты) 

28 1 01 

57999 

500 01 13 2968200,00 2968200,00 

Основное мероприятие "Содействие органам 

государственной власти Республики Крым и 

правоохранительным органам в их деятельности 

по обеспечению общественного порядка, 

предупреждению и пресечению правонарушений, 

финансовое обеспечение деятельности 

учреждения" 

28 1 02 

00000 

   170557941,00 170557941,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в сфере 

обеспечения общественного порядка (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

28 1 02 

00590 

100 03 14 165473011,00 165473011,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в сфере 

обеспечения общественного порядка (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

28 1 02 

00590 

200 03 14 4855630,00 4855630,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 28 1 02 800 03 14 229300,00 229300,00 



  

  

услуг) государственных учреждений в сфере 

обеспечения общественного порядка (иные 

бюджетные ассигнования) 

00590 

Основное мероприятие "Организация 

добровольной сдачи населением Республики Крым 

незаконно хранящегося огнестрельного оружия, 

его основных частей, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывчатых устройств" 

28 1 03 

00000 

   478139,40 475665,40 

Выплаты гражданам за сданные незаконно 

хранящиеся оружие и боеприпасы (социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

28 1 03 

10400 

300 01 13 478139,40 475665,40 

Подпрограмма  "Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних" 

28 2 00 

00000 

   640000,00 640000,00 

Основное мероприятие "Проведение семинаров, 

совещаний с руководителями и специалистами 

муниципальных образований, государственных 

бюджетных учреждений по вопросам 

профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних" 

28 2 01 

00000 

   40000,00 40000,00 

Расходы на проведение семинаров, совещаний с 

руководителями и специалистами муниципальных 

образований, государственных бюджетных 

учреждений по вопросам профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

28 2 01 

21040 

600 10 06 40000,00 40000,00 

Основное мероприятие "Издание и 

распространение справочно-информационных 

бюллетеней, буклетов, памяток по 

предупреждению детской безнадзорности и 

противоправного поведения несовершеннолетних" 

28 2 02 

00000 

   225000,00 225000,00 

Расходы на издание и распространение справочно-

информационных бюллетеней, буклетов, памяток 

по предупреждению детской безнадзорности и 

противоправного поведения несовершеннолетних 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

28 2 02 

21050 

600 10 06 225000,00 225000,00 

Основное мероприятие "Проведение 

информационных кампаний по формированию 

здорового образа жизни и профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" 

28 2 03 

00000 

   375000,00 375000,00 

Расходы на проведение информационных 

кампаний по формированию здорового образа 

жизни и профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

28 2 03 

21060 

600 10 06 375000,00 375000,00 

Государственная программа Республики Крым 

"Развитие жилищного строительства в Республике 

Крым" 

30 0 00 

00000 

   1161388180,08 943174211,92 

Основное мероприятие "Обеспечение граждан 

доступным жильѐм" 

30 0 02 

00000 

   331475120,08 305577850,00 

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" (межбюджетные трансферты) 

30 0 02 

51350 

500 10 03 4424800,00 4076900,00 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований Республики Крым на осуществление 

полномочий по обеспечению  жильѐм отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным 

30 0 02 

51760 

500 10 03 1064000,00 1108700,00 



  

  

законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" (межбюджетные трансферты) 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Республики Крым 

(межбюджетные трансферты) 

30 0 02 

52220 

500 10 03 166497200,00 149847600,00 

Субсидии некоммерческим организациям на 

оказание содействия в обеспечении стандартным 

жильем отдельных категорий граждан 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

30 0 02 

69970 

600 10 03 111176338,13 132298514,66 

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 

(межбюджетные трансферты) 

30 0 02 

70050 

500 10 03 2289097,74 2280766,92 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2025 года" (в части капитальных расходов) в 

рамках основного мероприятия "Обеспечение 

граждан доступным жильем" Государственной 

программы Республики Крым "Развитие 

жилищного строительства в Республике Крым" 

(капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 

30 0 02 

R1881 

400 05 01 30000000,00 0,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей  

(межбюджетные трансферты) 

30 0 02 

R4970 

500 10 03 16023684,21 15965368,42 

Основное мероприятие "Развитие ипотечного 

жилищного кредитования, обеспечение 

доступности в приобретении жилья для широких 

слоев населения" 

30 0 03 

00000 

   531343060,00 637596361,92 

Субсидии на финансовую поддержку 

некоммерческих организаций в рамках реализации 

Государственной программы Республики Крым 

"Развитие жилищного строительства в Республике 

Крым" (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

30 0 03 

60200 

600 04 12 52348560,00 63524873,92 

Субсидии в виде регулярных целевых поступлений 

некоммерческим организациям для осуществления 

уставной деятельности (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

30 0 03 

69950 

600 04 12 478994500,00 574071488,00 

Основное мероприятие "Региональный проект 

"Жилье" 

30 0 F1 

00000 

   298570000,00 0,00 

Стимулирование программ развития жилищного 

строительства в Республике Крым (капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

30 0 F1 

50210 

400 04 09 298570000,00 0,00 

Государственная программа "Обеспечение 

эпизоотического, ветеринарно-санитарного 

благополучия в Республике Крым и развитие 

государственной ветеринарной службы 

Республики Крым" 

31 0 00 

00000 

   265703626,96 266013355,78 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечения 

выполнения госзадания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)" 

31 0 03 

00000 

   170235246,96 170480845,78 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 31 0 03 600 04 05 170235246,96 170480845,78 



  

  

услуг) государственных учреждений в рамках 

реализации Государственной программы 

"Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-

санитарного благополучия в Республике Крым и 

развитие государственной ветеринарной службы 

Республики Крым"  (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

00590 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности Государственного комитета 

ветеринариии Республики Крым" 

31 0 07 

00000 

   95468380,00 95532510,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках Государственной программы "Обеспечение 

эпизоотического, ветеринарно-санитарного 

благополучия в Республике Крым и развитие 

государственной ветеринарной службы 

Республики Крым" (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

31 0 07 

00190 

100 04 05 88228490,00 88249080,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках Государственной программы "Обеспечение 

эпизоотического, ветеринарно-санитарного 

благополучия в Республике Крым и развитие 

государственной ветеринарной службы 

Республики Крым" (закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

31 0 07 

00190 

200 04 05 6951300,00 6994840,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках Государственной программы "Обеспечение 

эпизоотического, ветеринарно-санитарного 

благополучия в Республике Крым и развитие 

государственной ветеринарной службы 

Республики Крым" (иные бюджетные 

ассигнования) 

31 0 07 

00190 

800 04 05 288590,00 288590,00 

Государственная программа Республики Крым 

"Развитие культуры, архивного дела и сохранение 

объектов культурного наследия Республики Крым" 

32 0 00 

00000 

   5118625651,69 3041233930,44 

Подпрограмма "Развитие культуры Республики 

Крым" 

32 1 00 

00000 

   2765756321,71 2441939522,58 

Основное мероприятие "Совершенствование и 

обеспечение  деятельности учреждений отрасли 

"Культура, искусство и кинематография" 

32 1 01 

00000 

   1826212904,29 1903405268,88 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в рамках 

подпрограммы "Развитие культуры Республики 

Крым"  Государственной программы Республики 

Крым "Развитие культуры, архивного дела и 

сохранение объектов культурного наследия 

Республики Крым"  (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

32 1 01 

00590 

600 07 04 131922171,96 137773417,52 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в рамках 

подпрограммы "Развитие культуры Республики 

Крым"  Государственной программы Республики 

Крым "Развитие культуры, архивного дела и 

сохранение объектов культурного наследия 

Республики Крым"  (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

32 1 01 

00590 

600 07 06 133378427,24 139592351,99 



  

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в рамках 

подпрограммы "Развитие культуры Республики 

Крым"  Государственной программы Республики 

Крым "Развитие культуры, архивного дела и 

сохранение объектов культурного наследия 

Республики Крым"  (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

32 1 01 

00590 

600 08 01 1375586932,83 1417225847,49 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в рамках 

подпрограммы "Развитие культуры Республики 

Крым"  Государственной программы Республики 

Крым "Развитие культуры, архивного дела и 

сохранение объектов культурного наследия 

Республики Крым"  (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

32 1 01 

00590 

600 08 02 29531199,58 25893973,23 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в рамках 

подпрограммы "Развитие культуры Республики 

Крым"  Государственной программы Республики 

Крым "Развитие культуры, архивного дела и 

сохранение объектов культурного наследия 

Республики Крым"  (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

32 1 01 

00590 

600 08 04 44398422,94 44266777,89 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 

на капитальный ремонт объектов государственной 

собственности Республики Крым в рамках 

реализации основного мероприятия 

"Совершенствование и обеспечение деятельности 

учреждений отрасли "Культура, искусство и 

кинематография" подпрограммы "Развитие 

культуры Республики Крым" Государственной 

программы Республики Крым "Развитие культуры, 

архивного дела и сохранение объектов 

культурного наследия Республики Крым" 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

32 1 01 

0059К 

600 07 04 11851200,00 0,00 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 

на капитальный ремонт объектов государственной 

собственности Республики Крым в рамках 

реализации основного мероприятия 

"Совершенствование и обеспечение деятельности 

учреждений отрасли "Культура, искусство и 

кинематография" подпрограммы "Развитие 

культуры Республики Крым" Государственной 

программы Республики Крым "Развитие культуры, 

архивного дела и сохранение объектов 

культурного наследия Республики Крым" 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

32 1 01 

0059К 

600 08 01 26018018,97 105744795,50 

Капитальные вложения в объекты капитального 

строительства Республики Крым, приобретение 

объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность Республики Крым 

в рамках реализации основного мероприятия 

"Совершенствование и обеспечение деятельности 

учреждений отрасли "Культура, искусство и 

кинематография" подпрограммы "Развитие 

культуры Республики Крым" Государственной 

программы Республики Крым "Развитие культуры, 

архивного дела и сохранение объектов 

32 1 01 

49990 

400 07 03 0,00 1000000,00 



  

  

культурного наследия Республики Крым" 

(капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 

Капитальные вложения в объекты капитального 

строительства Республики Крым, приобретение 

объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность Республики Крым 

в рамках реализации основного мероприятия 

"Совершенствование и обеспечение деятельности 

учреждений отрасли "Культура, искусство и 

кинематография" подпрограммы "Развитие 

культуры Республики Крым" Государственной 

программы Республики Крым "Развитие культуры, 

архивного дела и сохранение объектов 

культурного наследия Республики Крым" 

(капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 

32 1 01 

49990 

400 07 04 56826291,72 0,00 

Капитальные вложения в объекты капитального 

строительства Республики Крым, приобретение 

объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность Республики Крым 

в рамках реализации основного мероприятия 

"Совершенствование и обеспечение деятельности 

учреждений отрасли "Культура, искусство и 

кинематография" подпрограммы "Развитие 

культуры Республики Крым" Государственной 

программы Республики Крым "Развитие культуры, 

архивного дела и сохранение объектов 

культурного наследия Республики Крым" 

(капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 

32 1 01 

49990 

400 08 01 5824133,79 1500000,00 

Расходы на поддержку творческой деятельности и 

техническое оснащение детских и кукольных 

театров в рамках реализации основного 

мероприятия "Совершенствование и обеспечение  

деятельности учреждений отрасли "Культура, 

искусство и кинематография" подпрограммы 

"Развитие культуры Республики Крым" 

Государственной программы Республики Крым 

"Развитие культуры, архивного дела и сохранение 

объектов культурного наследия Республики Крым"  

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

32 1 01 

R5170 

600 08 01 10876105,26 30408105,26 

Основное мероприятие "Руководство и управление 

в сфере культуры Республики Крым" 

32 1 02 

00000 

   67726700,00 67726700,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках подпрограммы "Развитие культуры 

Республики Крым" Государственной программы 

Республики Крым "Развитие культуры, архивного 

дела и сохранение объектов культурного наследия 

Республики Крым" (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

32 1 02 

00190 

100 08 04 64194900,00 64194900,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках подпрограммы "Развитие культуры 

Республики Крым" Государственной программы 

Республики Крым "Развитие культуры, архивного 

дела и сохранение объектов культурного наследия 

Республики Крым" (закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

32 1 02 

00190 

200 08 04 3531800,00 3531800,00 



  

  

(муниципальных) нужд) 

Основное мероприятие "Социальные выплаты" 32 1 03 

00000 

   29873100,00 30215860,00 

Именные стипендии Совета министров 

Республики Крым студентам профессиональных 

образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования в сфере 

культуры и искусств (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

32 1 03 

1135И 

600 07 04 600000,00 600000,00 

Именные стипендии Совета министров 

Республики Крым студентам профессиональных 

образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования в сфере 

культуры и искусств (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

32 1 03 

1135И 

600 07 06 600000,00 600000,00 

Социальная поддержка и стимулирование 

студентов, обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных организациях 

Республики Крым в рамках подпрограммы 

"Развитие культуры Республики Крым" 

Государственной программы Республики Крым 

"Развитие культуры, архивного дела и сохранение 

объектов культурного наследия Республики Крым"  

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

32 1 03 

21350 

600 07 04 15048440,00 15213000,00 

Социальная поддержка и стимулирование 

студентов, обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных организациях 

Республики Крым в рамках подпрограммы 

"Развитие культуры Республики Крым" 

Государственной программы Республики Крым 

"Развитие культуры, архивного дела и сохранение 

объектов культурного наследия Республики Крым"  

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

32 1 03 

21350 

600 07 06 10186660,00 10364860,00 

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"  (межбюджетные трансферты) 

32 1 03 

71310 

500 07 03 3438000,00 3438000,00 

Основное мероприятие "Государственная 

поддержка муниципальных учреждений культуры 

Республики Крым" 

32 1 04 

00000 

   183653512,16 223661274,23 

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" (межбюджетные трансферты) 

32 1 04 

72990 

500 08 01 141761827,95 159652341,25 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на софинансирование 

32 1 04 

74990 

500 08 01 0,00 20133143,50 



  

  

капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности, приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную 

собственность 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" (межбюджетные трансферты) 

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 

(межбюджетные трансферты) 

32 1 04 

R4660 

500 08 01 18420736,84 20404842,11 

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  (межбюджетные 

трансферты) 

32 1 04 

R4670 

500 08 01 23470947,37 23470947,37 

Основное мероприятие "Строительство Крымского 

государственного центра детского театрального 

искусства" 

32 1 05 

00000 

   462800000,00 132700000,00 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2025 года" (в части капитальных расходов) в 

рамках основного мероприятия "Строительство 

Крымского государственного центра детского 

театрального искусства" подпрограммы "Развитие 

культуры Республики Крым" Государственной 

программы Республики Крым "Развитие культуры, 

архивного дела и сохранение объектов 

культурного наследия Республики Крым" 

(капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 

32 1 05 

R1881 

400 08 01 462800000,00 132700000,00 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и 

приведение в надлежащее состояние объектов 

культуры Республики Крым" 

32 1 07 

00000 

   45148000,00 0,00 

Субсидия бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и 

г.Севастополя до 2025 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" (межбюджетные трансферты) 

32 1 07 

R1884 

500 08 01 45148000,00 0,00 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий  

в рамках регионального проекта "Обеспечение 

качественно нового уровня  развития 

инфраструктуры культуры ("Культурная среда")" 

32 1 A1 

00000 

   141221052,63 81809366,84 

Расходы на поддержку отрасли культуры в рамках 

реализации национального проекта в рамках 

основного мероприятия "Реализация мероприятий 

в рамках регионального проекта "Обеспечение 

качественно нового уровня развития 

инфраструктуры культуры" ("Культурная среда") 

(межбюджетные трансферты) 

32 1 A1 

55190 

500 08 01 141221052,63 81809366,84 



  

  

Основное мероприятие "Реализация мероприятий в 

рамках регионального проекта "Создание условий 

для реализации творческого потенциала нации 

("Творческие люди") 

32 1 A2 

00000 

   2421052,63 2421052,63 

Расходы на поддержку отрасли культуры в рамках 

реализации национального проекта в рамках 

основного мероприятия "Реализация мероприятий 

в рамках регионального проекта "Создание 

условий для реализации творческого потенциала 

нации ("Творческие люди") (межбюджетные 

трансферты) 

32 1 A2 

55190 

500 08 01 2421052,63 2421052,63 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий в 

рамках регионального проекта "Цифровизация 

услуг и формирование информационного 

пространства в сфере культуры ("Цифровая 

культура")" 

32 1 A3 

00000 

   6700000,00 0,00 

Создание виртуальных концертных залов 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

32 1 A3 

54530 

600 08 01 6700000,00 0,00 

Подпрограмма "Сохранение объектов культурного 

наследия Республики Крым" 

32 2 00 

00000 

   2204788279,88 501909440,62 

Основное мероприятие "Сохранение историко-

культурного наследия Республики Крым" 

32 2 01 

00000 

   2204788279,88 501909440,62 

Расходы на дополнительное финансовое 

обеспечение осуществления переданных органам 

государственной власти Республики Крым 

полномочий Российской Федерации в рамках 

подпрограммы "Сохранение объектов культурного 

наследия Республики Крым" Государственной 

программы "Развитие культуры, архивного дела и 

сохранение объектов культурного наследия 

Республики Крым" (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

32 2 01 

0019Д 

100 08 04 12514060,00 12514060,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в рамках 

основного мероприятия "Сохранение историко-

культурного наследия Республики Крым" 

подпрограммы "Сохранение объектов культурного 

наследия Республики Крым" Государственной 

программы  Республики Крым "Развитие 

культуры, архивного дела и сохранение объектов 

культурного наследия Республики Крым"  

(расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

32 2 01 

00590 

100 08 01 3442284,10 3474077,46 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в рамках 

основного мероприятия "Сохранение историко-

культурного наследия Республики Крым" 

подпрограммы "Сохранение объектов культурного 

наследия Республики Крым" Государственной 

программы  Республики Крым "Развитие 

культуры, архивного дела и сохранение объектов 

культурного наследия Республики Крым"  (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

32 2 01 

00590 

200 08 01 1336358,40 1336358,40 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в рамках 

основного мероприятия "Сохранение историко-

32 2 01 

00590 

600 08 01 8866984,34 9118440,43 



  

  

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"  

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в рамках 

основного мероприятия "Сохранение историко-

культурного наследия Республики Крым" 

подпрограммы "Сохранение объектов культурного 

наследия Республики Крым" Государственной 

программы  Республики Крым "Развитие 

культуры, архивного дела и сохранение объектов 

культурного наследия Республики Крым"  

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

32 2 01 

00590 

600 08 03 60060000,00 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в рамках 

основного мероприятия "Сохранение историко-

культурного наследия Республики Крым" 

подпрограммы "Сохранение объектов культурного 

наследия Республики Крым" Государственной 

программы  Республики Крым "Развитие 

культуры, архивного дела и сохранение объектов 

культурного наследия Республики Крым"  (иные 

бюджетные ассигнования) 

32 2 01 

00590 

800 08 01 100,00 100,00 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 

на капитальный ремонт объектов государственной 

собственности Республики Крым в рамках 

реализации 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" 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

32 2 01 

0059К 

600 08 01 22969061,46 32612388,54 

Расходы на осуществление переданных органам 

государственной власти Республики Крым 

полномочий Российской Федерации в отношении 

объектов культурного наследия (Расходы на 

обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым, 

осуществляющих переданные полномочия 

Российской Федерации) (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

32 2 01 

5950Ф 

100 08 04 2740900,00 2740900,00 

Расходы на осуществление переданных органам 

государственной власти Республики Крым 

полномочий Российской Федерации в отношении 

объектов культурного наследия (Расходы на 

обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым, 

осуществляющих переданные полномочия 

Российской Федерации) (закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

32 2 01 

5950Ф 

200 08 04 279900,00 400800,00 



  

  

(муниципальных) нужд) 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2025 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" 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

32 2 01 

R1882 

600 08 01 1409560000,00 400000000,00 

Субсидия бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2025 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" 

(межбюджетные трансферты) 

32 2 01 

R1884 

500 08 01 647280000,00 0,00 

Расходы на реализацию федеральной целевой 

программы "Увековечение памяти погибших при 

защите Отечества на 2019 – 2024 годы" 

(межбюджетные трансферты) 

32 2 01 

R2990 

500 08 01 35264947,37 39712315,79 

Расходы на реализацию федеральной целевой 

программы "Увековечение памяти погибших при 

защите Отечества на 2019 – 2024 годы" 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

32 2 01 

R2990 

600 08 01 473684,21 0,00 

Подпрограмма "Развитие архивного дела 

Республики Крым" 

32 3 00 

00000 

   148081050,10 97384967,24 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

деятельности исполнительного органа 

государственной власти Республики Крым в сфере 

архивного дела" 

32 3 01 

00000 

   25955870,10 25955870,24 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках подпрограммы "Развитие архивного дела 

Республики Крым" Государственной программы 

Республики Крым "Развитие культуры, архивного 

дела и сохранение объектов культурного наследия 

Республики Крым" (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

32 3 01 

00190 

100 01 13 24686370,00 24686370,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках подпрограммы "Развитие архивного дела 

Республики Крым" Государственной программы 

Республики Крым "Развитие культуры, архивного 

дела и сохранение объектов культурного наследия 

Республики Крым" (закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

32 3 01 

00190 

200 01 13 1269500,10 1269500,24 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 32 3 02    45448100,00 45448100,00 



  

  

деятельности государственных казенных архивных 

учреждений" 

00000 

Расходы на обеспечение деятельности 

государственных архивных учреждений 

Республики Крым (расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

32 3 02 

0К59A 

100 01 13 32597710,00 33868570,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

государственных архивных учреждений 

Республики Крым (закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

32 3 02 

0К59A 

200 01 13 12629910,00 11359050,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

государственных архивных учреждений 

Республики Крым (иные бюджетные 

ассигнования) 

32 3 02 

0К59A 

800 01 13 220480,00 220480,00 

Основное мероприятие "Повышение уровня 

безопасности архивов, сохранности, учета, 

использования и популяризации документов 

Архивного фонда Республики Крым и других 

архивных документов" 

32 3 03 

00000 

   4370237,00 4413224,00 

Расходы, связанные с повышением уровня 

безопасности архивов, сохранностью, учетом, 

использованием и популяризацией документов 

Архивного фонда Республики Крым в рамках 

подпрограммы"Развитие архивного дела 

Республики Крым" Государственной программы 

Республики Крым "Развитие культуры, архивного 

дела и сохранение объектов культурного наследия 

Республики Крым" (закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

32 3 03 

20610 

200 01 13 4370237,00 4413224,00 

Основное мероприятие "Осуществление 

отдельных государственных полномочий органами 

местного самоуправления по хранению, 

комплектованию, учету и использованию 

архивных документов государственной части 

Архивного фонда Республики Крым" 

32 3 04 

00000 

   21567773,00 21567773,00 

Расходы на предоставление субвенций бюджетам 

муниципальных образований на осуществление 

отдельных государственных полномочий 

Республики Крым в сфере архивного дела 

(межбюджетные трансферты) 

32 3 04 

71200 

500 01 13 21567773,00 21567773,00 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 

зданий и модернизация инженерной 

инфраструктуры государственных архивов" 

32 3 05 

00000 

   50739070,00 0,00 

Расходы на капитальный ремонт объектов 

государственной собственности Республики Крым 

в рамках реализации основного мероприятия 

"Капитальный ремонт зданий и модернизация 

инженерной инфраструктуры государственных 

архивов" подпрограммы "Обеспечение 

деятельности по комплектованию, учету, 

хранению и использованию архивных документов, 

находящихся в государственной собственности 

Республики Крым" Государственной программы 

Республики Крым "Развитие культуры, архивного 

дела и сохранение объектов культурного наследия 

Республики Крым" (закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

32 3 05 

29990 

200 01 13 50739070,00 0,00 

Государственная программа развития курортов и 

туризма в Республике Крым 

33 0 00 

00000 

   3793356000,00 8504356763,00 

Основное мероприятие "Комплексное развитие 33 0 01    3696646865,00 8405226000,00 



  

  

туристских территорий Республики Крым" 00000 

Субсидии юридическим лицам, за исключением 

государственных учреждений, на реализацию 

основного мероприятия "Комплексное развитие 

туристских территорий Республики Крым" 

Государственной программы развития курортов и 

туризма в Республике Крым (иные бюджетные 

ассигнования) 

33 0 01 

62260 

800 04 12 10453865,00 8031000,00 

Расходы на капитальные вложения в объекты 

государственной собственности Республики Крым 

(капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 

33 0 01 

R1110 

400 04 12 262737000,00 0,00 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2025 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 09 708500000,00 968890000,00 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2025 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 1792996000,00 6665095000,00 

Субсидия бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2025 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 384250000,00 0,00 

Субсидия бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2025 года" (в части капитальных 

расходов, направленных на строительство 

канализационных очистных сооружений с 

применением новых технологий обработки, 

Республики Крым, г. Саки) (межбюджетные 

трансферты) 

33 0 01 

R1888 

500 04 12 35090000,00 0,00 

Субсидия бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2025 года" (в части капитальных 

расходов, направленных на иные объекты 

обеспечивающей инфраструктуры туристско-

рекреационного кластера "Лечебно-

оздоровительный отдых", г. Саки Республики 

Крым) (межбюджетные трансферты) 

33 0 01 

R1889 

500 04 12 502620000,00 763210000,00 

Основное мероприятие "Повышение качества 

предоставляемых услуг, кадровое обеспечение 

санаторно-курортного и туристского комплекса" 

33 0 03 

00000 

   2200000,00 2200000,00 

Расходы на повышение качества предоставляемых 33 0 03 200 04 12 2200000,00 2200000,00 



  

  

услуг, кадровое обеспечение санаторно-

курортного и туристского комплекса в рамках 

реализации Государственной программы  развития 

курортов и туризма в Республике Крым  (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

22030 

Основное мероприятие "Создание 

информационного поля для популяризации 

туристических продуктов Республики Крым" 

33 0 04 

00000 

   15950000,00 15950000,00 

Расходы, связанные с созданием информационного 

поля для популяризации туристических продуктов 

Республики Крым (закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

33 0 04 

22800 

200 04 12 5700000,00 5700000,00 

Субсидии юридическим лицам, за исключением 

государственных учреждений, на реализацию 

мероприятий по созданию информационного поля 

для популяризации туристических продуктов 

Республики Крым (иные бюджетные 

ассигнования) 

33 0 04 

62290 

800 04 12 10250000,00 10250000,00 

Основное мероприятие "Создание системы 

обратной связи с гостями Республики Крым" 

33 0 05 

00000 

   3600000,00 3600000,00 

Субсидии юридическим лицам, за исключением 

государственных учреждений, на реализацию 

основного мероприятия "Создание системы 

обратной связи с гостями Республики Крым" 

Государственной программы развития курортов и 

туризма в Республике Крым (иные бюджетные 

ассигнования) 

33 0 05 

62270 

800 04 12 3600000,00 3600000,00 

Основное мероприятие "Проведение имиджевых 

мероприятий и развитие межрегионального 

сотрудничества" 

33 0 06 

00000 

   28436035,00 30857663,00 

Расходы на проведение имиджевых мероприятий и 

развитие межрегионального сотрудничества в 

рамках реализации Государственной программы 

развития курортов и туризма в Республике Крым  

(расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

33 0 06 

22040 

100 04 12 1708900,00 1707663,00 

Расходы на проведение имиджевых мероприятий и 

развитие межрегионального сотрудничества в 

рамках реализации Государственной программы 

развития курортов и туризма в Республике Крым  

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

33 0 06 

22040 

200 04 12 26727135,00 29150000,00 

Руководство и управление в сфере курортов и 

туризма Республики Крым 

33 0 07 

00000 

   46523100,00 46523100,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках Государственной программы развития 

курортов и туризма в Республике Крым (расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

33 0 07 

00190 

100 01 13 42903650,00 42903650,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках Государственной программы развития 

курортов и туризма в Республике Крым (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

33 0 07 

00190 

200 01 13 3619450,00 3619450,00 

Государственная программа Республики Крым 

"Развитие дорожного хозяйства Республики Крым" 

34 0 00 

00000 

   19057314663,00 64947337011,00 



  

  

Основное мероприятие "Строительство, ремонт, 

содержание, реконструкция и капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего и (или) необщего 

пользования регионального и (или) 

межмуниципального, местного значения 

Республики Крым" 

34 0 01 

00000 

   5672834073,54 8029121146,32 

Расходы на содержание и ремонт автомобильных 

дорог необщего пользования регионального 

значения Республики Крым (закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

34 0 01 

20392 

200 04 09 7024765,00 0,00 

Расходы на капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования регионального и (или) 

межмуниципального значения Республики Крым 

за счет средств дорожного фонда (закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

34 0 01 

2Д882 

200 04 09 25159432,91 0,00 

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего 

пользования регионального и (или) 

межмуниципального значения Республики Крым 

за счет средств дорожного фонда (закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

34 0 01 

2Д883 

200 04 09 175479871,12 0,00 

Расходы на содержание автомобильных дорог 

общего пользования регионального и (или) 

межмуниципального значения Республики Крым 

за счет средств дорожного фонда (закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

34 0 01 

2Д884 

200 04 09 5465170004,51 7909197146,32 

Расходы на развитие транспортной 

инфраструктуры на сельских территориях (в 

рамках Государственной программы Республики 

Крым "Развитие дорожного хозяйства Республики 

Крым") (капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 

34 0 01 

R3721 

400 04 09 0,00 119924000,00 

Основное мероприятие "Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений" 

34 0 04 

00000 

   68479422,04 68730753,04 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений за счет 

средств дорожного фонда Республики Крым 

(расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

34 0 04 

Д0590 

100 04 09 65478300,04 65478300,04 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений за счет 

средств дорожного фонда Республики Крым 

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

34 0 04 

Д0590 

200 04 09 2576668,00 2827999,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений за счет 

средств дорожного фонда Республики Крым (иные 

бюджетные ассигнования) 

34 0 04 

Д0590 

800 04 09 424454,00 424454,00 

Основное мероприятие "Мероприятия по развитию 

региональной и муниципальных сетей 

автомобильных дорог общего пользования 

Республики Крым" 

34 0 08 

00000 

   1053660000,00 994050000,00 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2025 года" (в части капитальных расходов) в 

рамках основного мероприятия "Мероприятия по 

развитию региональной и муниципальных сетей 

автомобильных дорог общего пользования 

34 0 08 

R1881 

400 04 09 1053660000,00 994050000,00 



  

  

Республики Крым" в рамках Государственной 

программы Республики Крым "Развитие 

дорожного хозяйства Республики Крым" 

(капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 

Основное мероприятие "Расходы по корректировке 

документации по планировке территории и 

проведению землеустроительных, кадастровых и 

оценочных работ" 

34 0 09 

00000 

   129389288,48 0,00 

Расходы по корректировке документации по 

планировке территории и проведению 

землеустроительных, кадастровых и оценочных 

работ за счет средств дорожного фонда (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

34 0 09 

2Д481 

200 04 12 129389288,48 0,00 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 

автомобильной дороги 35 ОП РЗ 35К-005 Алушта 

– Судак – Феодосия на участках км 0+000 - км 

18+050, км 27+600 - км 28+400, км 58+500 - 

58+800, км 61+850 - 62+350" 

34 0 11 

00000 

   500000000,00 1000000000,00 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2025 года" (в части расходов на прочие нужды) в 

рамках основного мероприятия "Капитальный 

ремонт автомобильной дороги 35 ОП РЗ 35К-005 

Алушта - Судак - Феодосия на участках км 0 + 000 

- км 18 + 050, км 27 + 600 - км 28 + 400, км 58 + 

500 - 58 + 800, км 61 + 850 - 62 + 350" в рамках 

Государственной программы Республики Крым 

"Развитие дорожного хозяйства Республики Крым" 

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

34 0 11 

R1882 

200 04 09 500000000,00 1000000000,00 

Основное мероприятие "Создание и эксплуатация 

технологического комплекса элементов 

обустройства автомобильных дорог, 

предназначенного для обеспечения безопасности 

дорожного движения на территории Республики 

Крым" 

34 0 14 

00000 

   1363831093,94 1318971981,64 

Расходы по концессионному соглашению о 

создании и эксплуатации технологического 

комплекса элементов обустройства автомобильных 

дорог, предназначенного для обеспечения 

безопасности дорожного движения на территории 

Республики Крым (капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

34 0 14 

90160 

400 04 09 1363831093,94 1318971981,64 

Основное мероприятие "Строительство и 

реконструкция автомобильной дороги 

Симферополь-Евпатория-Мирный (на участке 

Скворцово-Евпатория с обходом озера Сасык-

Сиваш)" 

34 0 22 

00000 

   1000000000,00 25327110000,00 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2025 года" (в части капитальных расходов) в 

рамках основного мероприятия "Строительство и 

реконструкция автомобильной дороги 

Симферополь - Евпатория - Мирный (на участке 

Скворцово - Евпатория с обходом озера Сасык-

Сиваш)" Государственной программы Республики 

Крым "Развитие дорожного хозяйства Республики 

Крым" (капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 

34 0 22 

R1881 

400 04 09 1000000000,00 25327110000,00 

Основное мероприятие "Строительство 

автомобильной дороги в обход г. Симферополя на 

34 0 30 

00000 

   901346000,00 6952940000,00 



  

  

участке Донское - Перевальное" 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2025 года" (в части капитальных расходов) в 

рамках основного мероприятия "Строительство 

автомобильной дороги в обход г. Симферополя на 

участке Донское - Перевальное" в рамках 

Государственной программы Республики Крым 

"Развитие дорожного хозяйства Республики Крым" 

(капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 

34 0 30 

R1881 

400 04 09 901346000,00 6952940000,00 

Основное мероприятие "Строительство и 

реконструкция автомобильной дороги 35 ОП МЗ 

35Н-116 Белогорск – Приветное км 0-км 35" 

34 0 31 

00000 

   0,00 3372622000,00 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2025 года" (в части капитальных расходов) в 

рамках основного мероприятия "Строительство и 

реконструкция автомобильной дороги 35 ОП МЗ 

35Н-116 Белогорск - Приветное км 0 - км 35" в 

рамках Государственной программы Республики 

Крым "Развитие дорожного хозяйства Республики 

Крым" (капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 

34 0 31 

R1881 

400 04 09 0,00 3372622000,00 

Основное мероприятие "Строительство 

транспортной развязки в районе Симферопольской 

соборной мечети" 

34 0 32 

00000 

   51190000,00 1462250000,00 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2025 года" (в части капитальных расходов) в 

рамках основного мероприятия "Строительство 

транспортной развязки в районе Симферопольской 

соборной мечети" в рамках Государственной 

программы Республики Крым "Развитие 

дорожного хозяйства Республики Крым" 

(капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 

34 0 32 

R1881 

400 04 09 51190000,00 1462250000,00 

Основное мероприятие "Реконструкция 

автомобильной дороги 35 ОП РЗ 35А-002 (Е-105) 

Граница с Украиной - Симферополь - Алушта - 

Ялта от км 206+700 до км 208+418. 1 Этап. 

Строительство транспортного обхода города Ялта" 

34 0 33 

00000 

   45740000,00 1380000000,00 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2025 года" (в части капитальных расходов) в 

рамках основного мероприятия "Реконструкция 

автомобильной дороги 35 ОП РЗ 35А-002 (Е-105) 

Граница с Украиной - Симферополь - Алушта - 

Ялта от км 206 + 700 до км 208 + 418. 1 Этап. 

Строительство транспортного обхода города Ялта" 

в рамках Государственной программы Республики 

Крым "Развитие дорожного хозяйства Республики 

Крым" (капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 

34 0 33 

R1881 

400 04 09 45740000,00 1380000000,00 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 

улично-дорожной сети пгт Коктебель" 

34 0 34 

00000 

   161320000,00 240790000,00 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2025 года" (в части расходов на прочие нужды) в 

рамках основного мероприятия "Капитальный 

ремонт улично-дорожной сети пгт Коктебель" в 

34 0 34 

R1882 

200 04 09 161320000,00 240790000,00 



  

  

рамках Государственной программы Республики 

Крым "Развитие дорожного хозяйства Республики 

Крым" (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 

автомобильной дороги 35 ОП РЗ 35А-002 (Е-105) 

Граница с Украиной - Симферополь - Алушта - 

Ялта от км 178+300 до км 206+700" 

34 0 37 

00000 

   514720000,00 2999980000,00 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2025 года" (в части расходов на прочие нужды) в 

рамках основного мероприятия "Капитальный 

ремонт автомобильной дороги 35 ОП РЗ 35А-002 

(Е-105) Граница с Украиной - Симферополь - 

Алушта - Ялта от км 178 + 300 до км 206 + 700" в 

рамках Государственной программы Республики 

Крым "Развитие дорожного хозяйства Республики 

Крым" (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

34 0 37 

R1882 

200 04 09 514720000,00 2999980000,00 

Основное мероприятие "Ремонт автомобильной 

дороги 35 ОП РЗ 35К-020 Бахчисарай - Ялта км 

26+100 - км 69+900" 

34 0 38 

00000 

   683640000,00 2000000000,00 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2025 года" (в части расходов на прочие нужды) в 

рамках основного мероприятия "Ремонт 

автомобильной дороги 35 ОП РЗ 35К-020 

Бахчисарай - Ялта км 26+100 - км 69+900" в 

рамках Государственной программы Республики 

Крым "Развитие дорожного хозяйства Республики 

Крым" (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

34 0 38 

R1882 

200 04 09 683640000,00 2000000000,00 

Основное мероприятие "Строительство 

транспортной развязки в разных уровнях с 

реконструкцией путепровода по улице шоссе 

Героев Сталинграда, г. Керчь" 

34 0 39 

00000 

   854590000,00 274310000,00 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2025 года" (в части капитальных расходов) в 

рамках основного мероприятия "Строительство 

транспортной развязки в разных уровнях с 

реконструкцией путепровода по улице шоссе 

Героев Сталинграда, г. Керчь" в рамках 

Государственной программы Республики Крым 

"Развитие дорожного хозяйства Республики Крым" 

(капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 

34 0 39 

R1881 

400 04 09 854590000,00 274310000,00 

Основное мероприятие "Реконструкция 

автомобильной дороги 35 ОП РЗ 35А-002 (Е-105) 

Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – 

Ялта на участке км 155 – км 180" 

34 0 40 

00000 

   791207000,00 4011249000,00 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2025 года" (в части капитальных расходов) в 

рамках основного мероприятия "Реконструкция 

автомобильной дороги 35 ОП РЗ 35А-002 (Е-105) 

Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – 

Ялта на участке км 155 – км 180" Государственной 

программы Республики Крым "Развитие 

34 0 40 

R1881 

400 04 09 791207000,00 4011249000,00 



  

  

дорожного хозяйства Республики Крым" 

(капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 

Основное мероприятие "Строительство и 

реконструкция автомобильной дороги Льговское – 

Грушевка – Судак" 

34 0 41 

00000 

   500000000,00 699900000,00 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2025 года" (в части капитальных расходов) в 

рамках основного мероприятия "Строительство и 

реконструкция автомобильной дороги Льговское – 

Грушевка – Судак" Государственной программы 

Республики Крым "Развитие дорожного хозяйства 

Республики Крым" (капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

34 0 41 

R1881 

400 04 09 500000000,00 699900000,00 

Основное мероприятие "Расходы на реализацию 

регионального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" 

34 0 R1 

00000 

   4765367785,00 4735312130,00 

Расходы на капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования регионального и (или) 

межмуниципального значения в рамках 

реализации регионального проекта "Дорожная 

сеть" национального проекта Российской 

Федерации "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" за счет средств дорожного 

фонда (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

34 0 R1 

2Д140 

200 04 09 1148881083,76 0,00 

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего 

пользования регионального и (или) 

межмуниципального значения в рамках 

реализации регионального проекта "Дорожная 

сеть" национального проекта Российской 

Федерации "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги"  за счет средств дорожного 

фонда (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

34 0 R1 

2Д150 

200 04 09 2926486701,24 4045312130,00 

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

рамках реализации национального проекта 

"Безопасные и качественные автомобильные 

дороги" (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

34 0 R1 

53930 

200 04 09 690000000,00 690000000,00 

Основное мероприятие "Расходы на реализацию 

регионального проекта "Общесистемные меры 

развития дорожного хозяйства" 

34 0 R2 

00000 

   0,00 80000000,00 

Расходы на внедрение интеллектуальных 

транспортных систем, предусматривающих 

автоматизацию процессов управления дорожным 

движением в городских агломерациях, 

включающих города с населением свыше 300 

тысяч человек, в рамках реализации регионального 

проекта "Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства" (закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

34 0 R2 

54180 

200 04 09 0,00 80000000,00 

Государственная программа развития 

водохозяйственного комплекса Республики Крым 

35 0 00 

00000 

   1599553130,00 1589134930,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в рамках 

Государственной программы развития 

водохозяйственного комплекса Республики Крым 

(предоставление субсидий бюджетным, 

35 0 00 

00590 

600 04 06 1203029980,00 1203361680,00 



  

  

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Основное мероприятие "Обеспечение водными 

ресурсами населенных пунктов и отраслей 

экономики Республики Крым" 

35 0 01 

00000 

   64520250,00 0,00 

Расходы на обеспечение водными ресурсами 

населенных пунктов Республики Крым 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

35 0 01 

20140 

600 04 06 5460250,00 0,00 

Расходы  на осуществление бюджетных 

инвестиций на обеспечение водными ресурсами 

населенных пунктов Республики Крым 

(капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 

35 0 01 

40050 

400 04 06 9060000,00 0,00 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2025 года" (в части капитальных расходов) в 

рамках основного мероприятия "Обеспечение 

водными ресурсами населенных пунктов и 

отраслей экономики Республики Крым" 

Государственной программы развития 

водохозяйственного комплекса Республики Крым 

(капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 

35 0 01 

R1881 

400 04 06 50000000,00 0,00 

Основное мероприятие "Защита от негативного 

воздействия вод и обеспечение безопасности 

гидротехнических сооружений" 

35 0 02 

00000 

   264290000,00 270340250,00 

Расходы на защиту от негативного воздействия вод 

и обеспечение безопасности гидротехнических 

сооружений (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

35 0 02 

20090 

600 04 06 0,00 4520250,00 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2025 года" (в части капитальных расходов) в 

рамках основного мероприятия "Защита от 

негативного воздействия вод и обеспечение 

безопасности гидротехнических сооружений" 

Государственной программы развития 

водохозяйственного комплекса Республики Крым 

(капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 

35 0 02 

R1881 

400 04 06 146270000,00 265820000,00 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2025 года" (в части капитальных расходов) в 

рамках основного мероприятия "Защита от 

негативного воздействия вод и обеспечение 

безопасности гидротехнических сооружений" 

Государственной программы развития 

водохозяйственного комплекса Республики Крым 

(капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 

35 0 02 

R1881 

400 04 12 118020000,00 0,00 

Основное мероприятие "Реализация отдельных 

полномочий Российской Федерации в области 

водных отношений" 

35 0 04 

00000 

   16487900,00 18589700,00 

Расходы  на осуществление отдельных 

полномочий в области водных отношений (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

35 0 04 

51280 

200 04 06 16487900,00 18589700,00 

Основное мероприятие "Отдельные мероприятия, 

направленные на обеспечение деятельности в 

сфере установленных функций" 

35 0 06 

00000 

   34925000,00 34593300,00 



  

  

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках Государственной программы развития 

водохозяйственного комплекса Республики Крым 

(расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

35 0 06 

00190 

100 04 06 25215400,00 24930100,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках Государственной программы развития 

водохозяйственного комплекса Республики Крым 

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

35 0 06 

00190 

200 04 06 1610400,00 1564000,00 

Расходы на дополнительное финансовое 

обеспечение осуществления переданных органам 

государственной власти Республики Крым 

полномочий Российской Федерации в рамках 

Государственной программы развития 

водохозяйственного комплекса Республики Крым 

(расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

35 0 06 

0019Д 

100 04 06 3583500,00 3583500,00 

Расходы на осуществление части полномочий 

Российской Федерации в области водных 

отношений (расходы на обеспечение деятельности 

органов государственной власти Республики 

Крым, осуществляющих переданные полномочия 

Российской Федерации) в рамках Государственной 

программы развития водохозяйственного 

комплекса Республики Крым (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

35 0 06 

5414Ф 

100 04 06 3830200,00 3830200,00 

Расходы на осуществление части полномочий 

Российской Федерации в области водных 

отношений (расходы на обеспечение деятельности 

органов государственной власти Республики 

Крым, осуществляющих переданные полномочия 

Российской Федерации) в рамках Государственной 

программы развития водохозяйственного 

комплекса Республики Крым (закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

35 0 06 

5414Ф 

200 04 06 685500,00 685500,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 

безопасности гидротехнических сооружений, в том 

числе гидротехнических сооружений, которые не 

имеют собственника или собственник которых 

неизвестен" 

35 0 07 

00000 

   0,00 10000000,00 

Расходы на капитальный ремонт объектов 

государственной собственности Республики Крым 

в рамках реализации основного мероприятия 

"Обеспечение безопасности гидротехнических 

сооружений, в том числе гидротехнических 

сооружений, которые не имеют собственника или 

собственник которых неизвестен" 

Государственной программы развития 

водохозяйственного комплекса Республики Крым 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

35 0 07 

29990 

600 04 06 0,00 10000000,00 



  

  

Основное мероприятие "Сохранение уникальных 

водных объектов" 

35 0 G8 

00000 

   16300000,00 52250000,00 

Расходы на улучшение  экологического состояния 

гидрографической сети (закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

35 0 G8 

50900 

200 04 06 16300000,00 52250000,00 

Государственная программа Республики Крым 

"Экономическое развитие и инновационная 

экономика" 

36 0 00 

00000 

   1070796909,87 1465636830,53 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках Государственной программы Республики 

Крым "Экономическое развитие и инновационная 

экономика" (расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

36 0 00 

00190 

100 04 01 92844600,00 92706200,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках Государственной программы Республики 

Крым "Экономическое развитие и инновационная 

экономика" (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

36 0 00 

00190 

200 04 01 5178400,00 5178400,00 

Основное мероприятие "Мероприятия по 

обеспечению формирования и реализации 

документов стратегического планирования, 

проведения мероприятий по вопросам социально-

экономического развития и стратегического 

планирования, а также участия в них" 

36 0 01 

00000 

   2019200,00 2019200,00 

Расходы на обеспечение мероприятий по 

обеспечению формирования и реализации 

документов стратегического планирования, 

проведения мероприятий по вопросам социально-

экономического развития и стратегического 

планирования, а также участия в них (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

36 0 01 

29870 

100 04 12 500000,00 500000,00 

Расходы на обеспечение мероприятий по 

обеспечению формирования и реализации 

документов стратегического планирования, 

проведения мероприятий по вопросам социально-

экономического развития и стратегического 

планирования, а также участия в них (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

36 0 01 

29870 

200 04 12 1519200,00 1519200,00 

Основное мероприятие "Расходы на формирование 

ежегодного регионального плана информационно–

аналитических статистических работ и 

обследований для исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым " 

36 0 03 

00000 

   232000,00 232000,00 

Расходы на формирование ежегодного 

регионального плана информационно–

аналитических статистических работ и 

обследований для исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым 

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

36 0 03 

20500 

200 04 12 232000,00 232000,00 

Основное мероприятие "Создание 

информационно-аналитического портала "Крым - 

территория роста" 

36 0 04 

00000 

   1160000,00 1160000,00 

Расходы по созданию информационно- 36 0 04 200 04 12 1160000,00 1160000,00 



  

  

аналитического портала "Крым - территория 

роста" (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

20590 

Основное мероприятие "Организация защиты 

информации" 

36 0 05 

00000 

   2117900,00 2117900,00 

Расходы на организацию защиты информации 

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

36 0 05 

20560 

200 04 12 2117900,00 2117900,00 

Основное мероприятие "Государственная 

поддержка субъектов Российской Федерации – 

участников национального проекта 

"Производительность труда и поддержка 

занятости" в рамках реализации регионального 

проекта "Адресная поддержка повышения 

производительности труда на предприятиях" 

36 0 L2 

00000 

   19362900,00 19354400,00 

Государственная поддержка субъектов Российской 

Федерации - участников национального проекта 

"Производительность труда и поддержка 

занятости"  (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

36 0 L2 

52960 

600 04 12 12017500,00 12009000,00 

Субсидии юридическим лицам, не являющимся 

государственными учреждениями, а также 

некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными учреждениями на реализацию 

регионального проекта "Адресная поддержка 

повышения производительности труда на 

предприятиях" (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

36 0 L2 

60300 

600 04 12 7345400,00 7345400,00 

Подпрограмма "Улучшение инвестиционного 

климата Республики Крым" 

36 1 00 

00000 

   658673000,00 848787000,00 

Основное мероприятие "Формирование и 

продвижение имиджа Республики Крым как 

открытого региона, благоприятного для 

осуществления инвестиционной деятельности" 

36 1 03 

00000 

   14893000,00 14893000,00 

Расходы на реализацию мероприятий по развитию 

инвестиционной деятельности в Республике Крым 

в рамках основного мероприятия "Формирование и 

продвижение имиджа Республики Крым как 

открытого региона, благоприятного для 

осуществления инвестиционной деятельности" 

подпрограммы "Улучшение инвестиционного 

климата Республики Крым" Государственной 

программы Республики Крым "Экономическое 

развитие и инновационная экономика" (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

36 1 03 

29850 

100 04 12 769500,00 769500,00 

Расходы на реализацию мероприятий по развитию 

инвестиционной деятельности в Республике Крым 

в рамках основного мероприятия "Формирование и 

продвижение имиджа Республики Крым как 

открытого региона, благоприятного для 

осуществления инвестиционной деятельности" 

подпрограммы "Улучшение инвестиционного 

климата Республики Крым" Государственной 

программы Республики Крым "Экономическое 

развитие и инновационная экономика" (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

36 1 03 

29850 

200 04 12 14123500,00 14123500,00 

Основное мероприятие "Мероприятия по 

инфраструктурному обеспечению развития 

36 1 05 

00000 

   89200000,00 89200000,00 



  

  

инвестиционно-инновационной деятельности" 

Субсидии юридическим лицам, не являющимся 

государственными учреждениями на реализацию 

мероприятий по инфраструктурному обеспечению 

развития инвестиционно-инновационной 

деятельности (иные бюджетные ассигнования) 

36 1 05 

69840 

800 04 12 89200000,00 89200000,00 

Основное мероприятие "Мероприятия по созданию 

индустриальных парков" 

36 1 06 

00000 

   554580000,00 744694000,00 

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2025 года" (в части капитальных расходов) в 

рамках основного мероприятия "Мероприятия по 

созданию индустриальных парков" подпрограммы 

"Улучшение инвестиционного климата 

Республики Крым" Государственной программы 

Республики Крым "Экономическое развитие и 

инновационная экономика" (капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

36 1 06 

R1881 

400 04 12 554580000,00 744694000,00 

Подпрограмма  "Развитие предпринимательства и 

инновационной деятельности в Республике Крым" 

36 2 00 

00000 

   244183309,87 418523230,53 

Основное мероприятие  "Развитие региональной 

инфраструктуры поддержки предпринимательства 

и инновационной деятельности" 

36 2 01 

00000 

   119391361,34 91914167,87 

Расходы на информационное обеспечение 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

36 2 01 

20800 

200 04 12 500000,00 500000,00 

Расходы по содержанию имущества (иные 

бюджетные ассигнования) 

36 2 01 

29700 

800 04 12 485209,00 466082,00 

Субсидия юридическим лицам, не являющимся 

государственными учреждениями, а также 

некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными учреждениями на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с развитием 

региональной инфраструктуры поддержки 

предпринимательства и инновационной 

деятельности (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

36 2 01 

60281 

600 04 12 118406152,34 90948085,87 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 

36 2 02 

00000 

   2837100,00 3862800,00 

Расходы на реализацию мероприятий по 

внедрению стандарта конкуренции в Республике 

Крым (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

36 2 02 

20700 

200 04 12 1500000,00 1500000,00 

Субсидии юридическим лицам, не являющимся 

государственными учреждениями, а также 

некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными учреждениями, на 

предоставление социальным предприятиям 

финансовой поддержки (иные бюджетные 

ассигнования) 

36 2 02 

60870 

800 04 12 1337100,00 2362800,00 

Основное мероприятие "Региональный проект 

"Создание благоприятных условий для 

осуществления деятельности самозанятыми 

гражданами" 

36 2 I2 

00000 

   7792121,22 9615858,59 

Расходы на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства в Республике Крым 

в рамках регионального проекта "Создание 

благоприятных условий для осуществления 

деятельности самозанятыми гражданами" 

(предоставление субсидий бюджетным, 

36 2 I2 

55270 

600 04 12 7792121,22 9615858,59 



  

  

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Основное мероприятие "Региональный проект 

"Создание условий для легкого старта и 

комфортного ведения бизнеса" 

36 2 I4 

00000 

   51021919,21 67666363,65 

Расходы на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства в Республике Крым 

в рамках регионального проекта "Создание 

условий для легкого старта и комфортного ведения 

бизнеса" (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

36 2 I4 

55270 

600 04 12 30819899,00 47464343,44 

Расходы на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства в Республике Крым 

в рамках регионального проекта "Создание 

условий для легкого старта и комфортного ведения 

бизнеса" (иные бюджетные ассигнования) 

36 2 I4 

55270 

800 04 12 20202020,21 20202020,21 

Основное мероприятие "Региональный проект 

"Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 

36 2 I5 

00000 

   63140808,10 245464040,42 

Расходы на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства в Республике Крым 

в рамках регионального проекта "Акселерация 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства" (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

36 2 I5 

55270 

600 04 12 24798989,91 207122222,23 

Расходы на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства в Республике Крым 

в рамках регионального проекта "Акселерация 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства" (иные бюджетные 

ассигнования) 

36 2 I5 

55270 

800 04 12 38341818,19 38341818,19 

Подпрограмма "Поддержка и стимулирование 

экспорта Республики Крым" 

36 3 00 

00000 

   45025600,00 75558500,00 

Основное мероприятие "Формирование и развитие 

системы поддержки экспорта" 

36 3 01 

00000 

   18912569,69 18604156,56 

Субсидии юридическим лицам, не являющимся 

государственными учреждениями, 

индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам-производителям товаров, работ, услуг, а 

также некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными учреждениями, на 

поддержку и стимулирование экспорта Республики 

Крым (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

36 3 01 

60700 

600 04 12 18912569,69 18604156,56 

Основное мероприятие "Региональный проект 

"Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства" в части развития системы 

поддержки экспорта" 

36 3 I5 

00000 

   26113030,31 56954343,44 

Расходы на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства в Республике Крым 

в рамках регионального проекта "Акселерация 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства" в части развития системы 

поддержки экспорта (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

36 3 I5 

55270 

600 04 12 26113030,31 56954343,44 

Государственная программа Республики Крым 

"Управление финансами Республики Крым" 

39 0 00 

00000 

   1718974348,14 2070574834,25 

Основное мероприятие "Организация и 

обеспечение бюджетного процесса в Республике 

Крым" 

39 0 01 

00000 

   160730900,00 156589400,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

39 0 01 

00190 

100 01 06 113075300,00 112779900,00 



  

  

рамках Государственной программы Республики 

Крым " Управление финансами  Республики 

Крым" (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках Государственной программы Республики 

Крым " Управление финансами  Республики 

Крым" (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

39 0 01 

00190 

200 01 06 13315000,00 9468900,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках Государственной программы Республики 

Крым " Управление финансами  Республики 

Крым" (иные бюджетные ассигнования) 

39 0 01 

00190 

800 01 06 78000,00 78000,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в рамках 

Государственной программы Республики Крым 

"Управление финансами Республики Крым"  

(расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

39 0 01 

00590 

100 01 13 28381500,00 28381500,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в рамках 

Государственной программы Республики Крым 

"Управление финансами Республики Крым"  

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

39 0 01 

00590 

200 01 13 5881100,00 5881100,00 

Основное мероприятие "Обслуживание 

государственного долга Республики Крым" 

39 0 02 

00000 

   3232276,14 3030266,15 

Обслуживание внутреннего долга Республики 

Крым (обслуживание государственного 

(муниципального) долга) 

39 0 02 

90010 

700 13 01 3232276,14 3030266,15 

Основное мероприятие "Развитие и сопровождение 

информационных систем управления финансами" 

39 0 03 

00000 

   232031240,00 237451965,00 

Расходы на развитие, предоставление  

информационно-технического сопровождения и 

лицензионного обслуживания Единой системы 

управления бюджетным процессом  Республики  

Крым   (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

39 0 03 

22720 

200 04 12 86375276,00 87502781,00 

Расходы на развитие и сопровождение системы 

ведения бюджетного (бухгалтерского) учета 

органов власти, государственных и 

муниципальных (казѐнных, бюджетных и 

автономных) учреждений Республики Крым на 

основе программных продуктов  "1С" и "Парус" на  

облачных технологиях (закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

39 0 03 

22730 

200 04 12 82970284,00 87263504,00 

Расходы на обеспечение защиты информационно-

технологической и телекоммуникационной 

инфраструктуры и информации в региональных 

информационных системах управления финансами 

Республики Крым (закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

39 0 03 

22740 

200 04 12 58585680,00 58585680,00 

Расходы на осуществление взаимодействия с 

Государственной информационной системой о 

39 0 03 

22780 

200 04 12 4100000,00 4100000,00 



  

  

государственных и муниципальных платежах 

органов государственной власти Республики 

Крым, органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым, 

государственных и муниципальных казенных 

учреждений Республики Крым (закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Основное мероприятие "Повышение уровня 

самообеспеченности муниципальных образований" 

39 0 04 

00000 

   1322734772,00 1673258043,10 

Дотации бюджетам муниципальных образований 

на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений в рамках Государственной программы 

Республики Крым "Управление финансами 

Республики Крым"  (межбюджетные трансферты) 

39 0 04 

70020 

500 14 01 352566453,00 377870512,00 

Дотации бюджетам муниципальных образований 

на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) в 

рамках Государственной программы Республики 

Крым "Управление финансами Республики Крым"  

(межбюджетные трансферты) 

39 0 04 

70030 

500 14 01 351298739,00 261387531,00 

Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов в рамках 

Государственной программы Республики Крым 

"Управление финансами Республики Крым"  

(межбюджетные трансферты) 

39 0 04 

70040 

500 14 02 618869580,00 1034000000,10 

Основное мероприятие "Повышение открытости и 

прозрачности управления общественными 

финансами" 

39 0 05 

00000 

   245160,00 245160,00 

Расходы на  изготовление печатной продукции в 

целях обеспечения информирования населения о 

бюджете Республики Крым (закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

39 0 05 

22750 

200 04 12 195160,00 195160,00 

Расходы на проведение конкурса проектов 

"Бюджет для граждан" (закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

39 0 05 

22760 

200 04 12 50000,00 50000,00 

Государственная программа Республики Крым 

"Развитие торговой деятельности" 

40 0 00 

00000 

   1720000,00 1720000,00 

Основное мероприятие "Оказание государственной 

финансовой поддержки профильным 

предприятиям, отнесенным к ведению 

Министерства промышленной политики 

Республики Крым" 

40 0 04 

00000 

   1720000,00 1720000,00 

Субсидии юридическим лицам, за исключением 

государственных учреждений, на увеличение 

уставного фонда в рамках реализации 

Государственной программы Республики Крым 

"Развитие торговой деятельности" (иные 

бюджетные ассигнования) 

40 0 04 

62170 

800 04 12 1720000,00 1720000,00 

Государственная программа развития 

здравоохранения в Республике Крым 

41 0 00 

00000 

   22348153461,40 21870447951,15 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках Государственной программы развития 

здравоохранения в Республике Крым (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

41 0 00 

00190 

100 09 09 66294090,00 66294090,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках Государственной программы развития 

здравоохранения в Республике Крым (закупка 

41 0 00 

00190 

200 09 09 2920911,60 2927715,32 



  

  

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках Государственной программы развития 

здравоохранения в Республике Крым (иные 

бюджетные ассигнования) 

41 0 00 

00190 

800 09 09 7800,00 7800,00 

Расходы на дополнительное финансовое 

обеспечение осуществления переданных органам 

государственной власти Республики Крым 

полномочий Российской Федерации в рамках 

Государственной программы развития 

здравоохранения в Республике Крым (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

41 0 00 

0019Д 

100 09 09 1626757,00 1626757,00 

Расходы на осуществление переданных органам 

государственной власти Республики Крым в сфере 

охраны здоровья (Расходы на обеспечение 

деятельности органов государственной власти 

Республики Крым, осуществляющих переданные 

полномочия Российской Федерации) (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

41 0 00 

5980Ф 

100 09 09 1020100,00 1015800,00 

Подпрограмма "Программа модернизации 

здравоохранения Республики Крым" 

41 1 00 

00000 

   224268450,00 0,00 

Основное мероприятие "Модернизация 

государственных учреждений здравоохранения с 

целью доведения их до федеральных стандартов и 

нормативов" 

41 1 01 

00000 

   224268450,00 0,00 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 

на капитальный ремонт объектов государственной 

собственности Республики Крым в рамках 

реализации Государственной программы развития 

здравоохранения в Республике Крым 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

41 1 01 

0059К 

600 09 09 224268450,00 0,00 

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной помощи" 

41 2 00 

00000 

   4069352781,00 4001023509,53 

Основное мероприятие "Развитие медико–

санитарной помощи" 

41 2 01 

00000 

   2197472954,73 2199364662,68 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений первичной 

медико–санитарной помощи Республики Крым 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

41 2 01 

01590 

600 09 02 839942554,73 841834262,68 

Расходы на приобретение движимого имущества в 

государственную собственность Республики Крым 

в рамках реализации основного мероприятия 

"Развитие медико-санитарной помощи" (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

41 2 01 

R365И 

200 09 02 48330010,00 52910000,00 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 

на капитальный ремонт объектов государственной 

собственности Республики Крым в рамках 

реализации основного мероприятия "Развитие 

медико–санитарной помощи" (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

41 2 01 

R365К 

600 09 02 462429700,00 428889090,00 



  

  

и иным некоммерческим организациям) 

Капитальные вложения в объекты капитального 

строительства Республики Крым, приобретение 

объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность Республики Крым 

в рамках реализации основного мероприятия 

"Развитие медико–санитарной помощи" 

(капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 

41 2 01 

R365С 

400 09 02 846770690,00 875731310,00 

Основное мероприятие "Профилактика ВИЧ, 

вирусных гепатитов В и С" 

41 2 02 

00000 

   307831209,33 308416489,00 

Расходы на осуществление мероприятий по 

лечению лиц, инфицированных вирусом гепатитов 

В и С. (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

41 2 02 

21190 

200 09 09 292797054,05 292797054,05 

Субсидии юридическим лицам, не являющимся 

государственными учреждениями, на возмещение 

затрат в связи с реализацией мер по лечению лиц, 

инфицированных вирусом гепатитов B и C (иные 

бюджетные ассигнования) 

41 2 02 

61190 

800 09 09 15034155,28 15619434,95 

Основное мероприятие "Профилактика 

инфекционных заболеваний, включая 

иммунопрофилактику" 

41 2 03 

00000 

   232051996,80 233162098,72 

Расходы на осуществление мероприятий по 

профилактике инфекционных заболеваний, 

включая иммунопрофилактику (закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

41 2 03 

20160 

200 09 09 203536663,82 203536663,82 

Расходы на проведение противоэпидемических 

мероприятий в эпидемическом очаге туберкулеза 

по Республике Крым  (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

41 2 03 

22300 

600 09 09 13260347,43 13776572,76 

Субсидии юридическим лицам, не являющимся 

государственными учреждениями, на возмещение 

затрат в связи с реализацией мероприятий по 

профилактике инфекционных заболеваний, 

включая иммунопрофилактику (иные бюджетные 

ассигнования) 

41 2 03 

60190 

800 09 09 15254985,55 15848862,14 

Основное мероприятие "Повышение 

эффективности системы управления и развития 

отрасли здравоохранения" 

41 2 04 

00000 

   936691967,73 938489338,98 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений, 

осуществляющих функции управления развитием 

отрасли здравоохранения (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

41 2 04 

05590 

100 09 09 38659710,05 40164732,57 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений, 

осуществляющих функции управления развитием 

отрасли здравоохранения (закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

41 2 04 

05590 

200 09 09 7479188,90 7770353,73 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений, 

осуществляющих функции управления развитием 

отрасли здравоохранения (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

41 2 04 

05590 

600 09 09 890522656,34 890522656,34 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений, 

41 2 04 

05590 

800 09 09 30412,44 31596,34 



  

  

осуществляющих функции управления развитием 

отрасли здравоохранения (иные бюджетные 

ассигнования) 

Основное мероприятие "Развитие 

специализированной медицинской помощи детям" 

41 2 05 

00000 

   165260785,93 165260785,93 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Республики 

Крым, осуществляющих мероприятия в сфере 

охраны семьи и детства (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

41 2 05 

04590 

600 09 01 165260785,93 165260785,93 

Основное мероприятие "Снижение 

распространения ВИЧ-инфекции на территории 

Республики Крым в ключевых группах населения 

путем внедрения эффективных программ по 

профилактике ВИЧ-инфекции, в том числе с 

привлечением к их реализации некоммерческих 

организаций, качественной и эффективной 

диагностики, мониторинга и лечения ВИЧ-

инфекции с обеспечением ВИЧ-инфицированных 

антиретровирусными лекарственными 

препаратами" 

41 2 13 

00000 

   18791793,75 9034425,13 

Расходы на организацию оказания медицинской 

помощи лицам с ВИЧ-инфекцией на территории 

Республики Крым и повышение доступности 

антиретровирусной терапии в условиях 

приближенного обследования населения на ВИЧ-

инфекцию, формирования приверженности к 

диспансерному наблюдению и лечению 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

41 2 13 

21170 

600 09 02 8695893,97 9034425,13 

Расходы на проведение превентивной 

химиопрофилактики лицам, подвергшимся риску 

заражения ВИЧ-инфекцией на территории 

Республики Крым (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

41 2 13 

22170 

600 09 02 480526,15 0,00 

Расходы на повышение качества оказания 

медицинской помощи лицам с ВИЧ-инфекцией и 

повышение доступности антиретровирусной 

терапии среди ключевых групп населения 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

41 2 13 

23170 

600 09 02 9615373,63 0,00 

Основное мероприятие "Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" 

41 2 N7 

00000 

   211057272,73 147100909,09 

Расходы на реализацию региональных проектов 

"Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)" (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

41 2 N7 

51140 

600 09 09 211057272,73 147100909,09 

Основное мероприятие "Старшее поколение" 

(Профилактика инфекционных заболеваний у лиц 

старше трудоспособного возраста, проживающих в 

организациях социального обслуживания 

(вакцинация) в рамках реализации федерального 

проекта "Старшее поколение" национального 

проекта "Демография") 

41 2 P3 

00000 

   194800,00 194800,00 

Расходы бюджета Республики Крым на 

проведение вакцинации против пневмококковой 

инфекции у населения старше трудоспособного 

41 2 P3 

54680 

200 09 02 194800,00 194800,00 



  

  

возраста из групп риска, проживающих в 

организациях социального обслуживания (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Подпрограмма "Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации" 

41 3 00 

00000 

   14216625120,94 14188495663,64 

Основное мероприятие "Соответствие 

деятельности медицинских организаций порядкам 

и стандартам оказания медицинской помощи" 

41 3 01 

00000 

   3764676244,46 3784711681,90 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Республики 

Крым, оказывающих специализированную, 

включая высокотехнологичную, медицинскую 

помощь, скорую, в том числе скорую 

специализированную, медицинскую помощь, 

медицинскую эвакуацию (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

41 3 01 

02590 

600 09 01 2576277011,69 2571003520,88 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Республики 

Крым, оказывающих специализированную, 

включая высокотехнологичную, медицинскую 

помощь, скорую, в том числе скорую 

специализированную, медицинскую помощь, 

медицинскую эвакуацию (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

41 3 01 

02590 

600 09 03 115005657,96 119482828,23 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Республики 

Крым, оказывающих специализированную, 

включая высокотехнологичную, медицинскую 

помощь, скорую, в том числе скорую 

специализированную, медицинскую помощь, 

медицинскую эвакуацию (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

41 3 01 

02590 

600 09 04 535108090,72 555939848,70 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Республики 

Крым, оказывающих специализированную, 

включая высокотехнологичную, медицинскую 

помощь, скорую, в том числе скорую 

специализированную, медицинскую помощь, 

медицинскую эвакуацию (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

41 3 01 

02590 

600 09 06 376958784,09 376958784,09 

Расходы на закупку медицинских изделий по 

заготовке, хранению и обеспечению безопасности 

донорской крови и ее компонентов, 

компьютерного и сетевого оборудования с 

лицензионным программным обеспечением для 

реализации мероприятий по развитию службы 

крови (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

41 3 01 

R2490 

200 09 06 161326700,00 161326700,00 

Основное мероприятие "Совершенствование 

системы оказания медицинской помощи больным 

туберкулезом" 

41 3 02 

00000 

   15445157,90 15445157,90 

Расходы бюджета Республики Крым на 

реализацию мероприятий по предупреждению и 

борьбе с социально значимыми инфекционными 

заболеваниями (финансовое обеспечение закупок 

диагностических средств для выявления, 

определения чувствительности микобактерии 

41 3 02 

R2021 

600 09 01 3367949,16 3367949,16 



  

  

туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных 

туберкулезом с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя, в соответствии с 

перечнем, утвержденным Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, а также 

медицинских изделий в соответствии со 

стандартом оснащения, предусмотренным 

порядком оказания медицинской помощи больным 

туберкулезом) (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Расходы бюджета Республики Крым на 

реализацию мероприятий по предупреждению и 

борьбе с социально значимыми инфекционными 

заболеваниями (финансовое обеспечение закупок 

диагностических средств для выявления, 

определения чувствительности микобактерии 

туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных 

туберкулезом с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя, в соответствии с 

перечнем, утвержденным Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, а также 

медицинских изделий в соответствии со 

стандартом оснащения, предусмотренным 

порядком оказания медицинской помощи больным 

туберкулезом) (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

41 3 02 

R2021 

600 09 02 12077208,74 12077208,74 

Основное мероприятие "Оказание медицинской 

помощи лицам, инфицированным вирусом 

иммунодефицита человека и гепатитами В и С" 

41 3 03 

00000 

   29187157,91 29099263,17 

Расходы бюджета Республики Крым на 

реализацию мероприятий по предупреждению и 

борьбе с социально значимыми инфекционными 

заболеваниями (финансовое обеспечение закупок 

диагностических средств для выявления и 

мониторинга лечения лиц, инфицированных 

вирусами иммунодефицита человека, в том числе в 

сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С, в 

соответствии с перечнем, утвержденным 

Министерством здравоохранения Российской 

Федерации) (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

41 3 03 

R2022 

600 09 02 24498736,85 24410842,11 

Расходы бюджета Республики Крым на 

реализацию мероприятий по предупреждению и 

борьбе с социально значимыми инфекционными 

заболеваниями (финансовое обеспечение 

мероприятий по повышению информированности 

граждан по вопросам профилактики ВИЧ-

инфекции, а также заболеваний, ассоциированных 

с ВИЧ-инфекцией, в том числе с привлечением к 

реализации указанных мероприятий социально 

ориентированных некоммерческих организаций) 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

41 3 03 

R2023 

600 09 02 4688421,06 4688421,06 

Основное мероприятие "Обеспечение оказания 

медицинской помощи населению на территории 

Республики Крым" 

41 3 04 

00000 

   9012381700,00 9374642200,00 

Страховые взносы на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения 

Республики Крым (социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

41 3 04 

11110 

300 10 03 9012381700,00 9374642200,00 

Основное мероприятие "Оказание 

 высокотехнологичной медицинской помощи, не 

41 3 05 

00000 

   329767720,00 329767720,00 



  

  

включенной в базовую программу обязательного 

медицинского страхования" 

Расходы, возникающие при оказании гражданам  

Российской Федерации высокотехнологичной 

медицинской  

помощи, не включенной в базовую программу  

обязательного медицинского страхования 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

41 3 05 

R4020 

600 09 01 329767720,00 329767720,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 

своевременности оказания экстренной 

медицинской помощи гражданам, проживающим в 

Республике Крым, а также расходы на закупку 

авиационной услуги для оказания медицинской 

помощи с применением авиации для жителей 

Республики Крым" 

41 3 07 

00000 

   21800000,00 21800000,00 

Расходы бюджета Республики Крым на закупку 

авиационной услуги для оказания медицинской 

помощи с применением авиации для санитарной 

перевозки жителей Республики Крым, в том числе 

детей, для оказания экстренной медицинской 

помощи по жизненным показаниям 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

41 3 07 

25540 

600 09 04 21800000,00 21800000,00 

Основное мероприятие "Развитие паллиативной 

медицинской помощи" 

41 3 08 

00000 

   74688631,58 74688631,58 

Расходы бюджета Республики Крым на развитие 

паллиативной медицинской помощи (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

41 3 08 

R2010 

200 09 01 74688631,58 74688631,58 

Основное мероприятие "Развитие системы 

оказания первичной медико-санитарной помощи" 

41 3 N1 

00000 

   102316500,00 102316500,00 

Расходы на финансовое обеспечение закупки 

авиационных работ в целях оказания медицинской 

помощи (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

41 3 N1 

55540 

600 09 04 102316500,00 102316500,00 

Основное мероприятие "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" 

41 3 N2 

00000 

   522578309,09 366632709,09 

Расходы на оснащение оборудованием 

региональных сосудистых центров и первичных 

сосудистых отделений (закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

41 3 N2 

51920 

200 09 09 341317400,00 185371800,00 

Расходы на обеспечение профилактики развития 

сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов высокого 

риска, находящихся на диспансерном наблюдении 

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

41 3 N2 

55860 

200 09 09 181260909,09 181260909,09 

Основное мероприятие "Борьба с онкологическими 

заболеваниями" 

41 3 N3 

00000 

   343783700,00 89391800,00 

Расходы на переоснащение медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую помощь 

больным с онкологическими заболеваниями 

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

41 3 N3 

51900 

200 09 09 343783700,00 89391800,00 

Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения" 

41 4 00 

00000 

   973267990,28 974726824,02 

Основное мероприятие "Повышение престижа 

медицинских специальностей" 

41 4 01 

00000 

   323518202,89 324977036,63 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений, 

осуществляющих профессиональное образование 

41 4 01 

06590 

600 07 04 244601340,72 244601340,72 



  

  

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений, 

осуществляющих профессиональное образование 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

41 4 01 

06590 

600 07 05 14980079,95 15645623,65 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений, 

предоставление населению услуг библиотечными 

учреждениями (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

41 4 01 

07590 

600 08 01 13327182,22 14120472,26 

Социальная поддержка и стимулирование 

студентов, обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных организациях 

Республики Крым, в рамках Государственной 

программы развития здравоохранения в 

Республике Крым (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

41 4 01 

21350 

600 07 04 50609600,00 50609600,00 

Основное мероприятие "Реализация 

дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации и переподготовки 

медицинских и фармацевтических работников" 

41 4 02 

00000 

   778730,00 778730,00 

Расходы на кадровое обеспечение системы 

здравоохранения (проведение подготовки и 

переподготовки медицинских кадров) 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

41 4 02 

20150 

600 09 09 778730,00 778730,00 

Основное мероприятие "Государственная 

поддержка отдельных категорий медицинских 

работников" 

41 4 03 

00000 

   76750105,27 76750105,27 

Расходы на единовременные компенсационные 

выплаты медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам, а также акушеркам и медицинским 

сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских 

пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тысяч человек 

(социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

41 4 03 

R1380 

300 09 09 76750105,27 76750105,27 

Основное мероприятие "Дополнительные 

региональные меры социальной поддержки 

отдельных категорий медицинских работников" 

41 4 04 

00000 

   572220952,12 572220952,12 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 

на региональную выплату медицинским 

работникам с высшим медицинским и средним 

медицинским образованием по наиболее 

дефицитным специальностям, работающим в 

организациях здравоохранения Республики Крым, 

оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь, а также скорую медицинскую помощь 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

41 4 04 

0059Д 

600 09 09 480797352,00 480797352,00 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 

на возмещение расходов, связанных с 

предоставлением компенсации расходов на оплату 

жилых помещений, их отопления и обеспечения 

электроэнергией, медицинским работникам, 

руководителям и заместителям руководителей 

41 4 04 

0059Ж 

600 09 09 58986000,00 58986000,00 



  

  

медицинских организаций здравоохранения, 

руководителям структурных подразделений 

медицинских организаций здравоохранения и их 

заместителям, проживающим в сельской 

местности и работающим в государственных 

медицинских организациях здравоохранения, 

расположенных в сельской местности 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 

на возмещение иногородним медицинским 

работникам, руководителям и заместителям 

руководителей подведомственных организаций 

здравоохранения, руководителям структурных 

подразделений медицинских организаций 

здравоохранения и их заместителям расходов на 

наѐм жилого помещения (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

41 4 04 

0059Н 

600 09 09 32437600,12 32437600,12 

Подпрограмма "Совершенствование и развитие 

антитеррористической защиты медицинских 

учреждений" 

41 5 00 

00000 

   90113569,36 0,00 

Основное мероприятие "Повышение безопасности 

людей на объектах здравоохранения Республики 

Крым" 

41 5 01 

00000 

   90113569,36 0,00 

Расходы на мероприятия по повышению 

безопасности людей на объектах здравоохранения 

Республики Крым (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

41 5 01 

20170 

600 09 09 90113569,36 0,00 

Подпрограмма "Совершенствование механизмов 

лекарственного обеспечения, гарантии в области 

лекарственной помощи населению" 

41 6 00 

00000 

   1628212708,97 1628414528,06 

Основное мероприятие "Формирование 

рациональной и сбалансированной системы 

лекарственного обеспечения населения" 

41 6 01 

00000 

   1628212708,97 1628414528,06 

Реализация отдельных полномочий в области 

лекарственного обеспечения (закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

41 6 01 

51610 

200 09 02 163465110,00 163465110,00 

Реализация отдельных полномочий в области 

лекарственного обеспечения (иные бюджетные 

ассигнования) 

41 6 01 

51610 

800 09 02 24610690,00 24610690,00 

Финансовое обеспечение расходов на 

организационные мероприятия, связанные с 

обеспечением лиц лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, рассеянным склерозом, 

гемолитико-уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, 

апластической анемией неуточненной, 

наследственным дефицитом факторов II 

(фабриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-

Прауэра), а также после трансплантации органов и 

(или) тканей (иные бюджетные ассигнования) 

41 6 01 

52160 

800 09 09 2650000,00 2650000,00 

Финансовое обеспечение оказания отдельным 

категориям граждан социальной услуги по 

обеспечению лекарственными препаратами для 

медицинского применения по рецептам на 

лекарственные препараты, медицинскими 

изделиями по рецептам на медицинские изделия, а 

41 6 01 

54600 

200 09 09 467154102,94 467154102,94 



  

  

также специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Финансовое обеспечение оказания отдельным 

категориям граждан социальной услуги по 

обеспечению лекарственными препаратами для 

медицинского применения по рецептам на 

лекарственные препараты, медицинскими 

изделиями по рецептам на медицинские изделия, а 

также специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов (иные 

бюджетные ассигнования) 

41 6 01 

54600 

800 09 09 41997597,06 41997597,06 

Субсидии юридическим лицам, не являющимся 

государственными учреждениями, на возмещение 

затрат в связи с реализацией мер по льготному 

лекарственному обеспечению по перечню групп 

населения и категорий заболеваний (иные 

бюджетные ассигнования) 

41 6 01 

60150 

800 09 09 923151055,82 923151055,82 

Субсидии юридическим лицам, не являющимся 

государственными учреждениями, на возмещение 

затрат, связанных с обеспечением лиц 

лекарственными препаратами, предназначенными 

для лечения лиц, инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека (иные бюджетные 

ассигнования) 

41 6 01 

61170 

800 09 09 5184153,15 5385972,24 

Подпрограмма "Медицинская реабилитация 

населения и совершенствование системы 

санаторно-курортного лечения, в том числе детей" 

41 7 00 

00000 

   1002351806,79 933994245,12 

Основное мероприятие "Развитие санаторно–

курортного лечения" 

41 7 01 

00000 

   1002351806,79 933994245,12 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Республики 

Крым, осуществляющих санаторно–курортное 

лечение, в том числе детей (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

41 7 01 

03590 

600 09 05 1002351806,79 933994245,12 

Подпрограмма "Развитие фундаментальной 

медицины и оказание медицинской помощи в 

рамках клинической апробации методов 

профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации" 

41 8 00 

00000 

   72091375,46 71921018,46 

Основное мероприятие "Прикладные научные 

исследования в области здравоохранения" 

41 8 01 

00000 

   72091375,46 71921018,46 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в области 

научных исследований и разработок в сфере 

здравоохранения (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

41 8 01 

0И590 

600 09 08 72091375,46 71921018,46 

Государственная программа Республики Крым 

"Формирование современной городской среды" 

43 0 00 

00000 

   529333333,34 529333333,34 

Основное мероприятие "Формирование 

комфортной городской среды" 

43 0 F2 

00000 

   529333333,34 529333333,34 

Реализация программ формирования современной 

городской среды (межбюджетные трансферты) 

43 0 F2 

55550 

500 05 03 529333333,34 529333333,34 

Государственная программа Республики Крым 

"Охрана окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов Республики 

Крым" 

44 0 00 

00000 

   1954807350,00 1227785944,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках Государственной программы Республики 

Крым "Охрана окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов 

Республики Крым" (расходы на выплаты 

44 0 00 

00190 

100 04 01 184278600,00 184278600,00 



  

  

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках Государственной программы Республики 

Крым "Охрана окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов 

Республики Крым" (закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

44 0 00 

00190 

200 04 01 19520500,00 19520500,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках Государственной программы Республики 

Крым "Охрана окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов 

Республики Крым" (иные бюджетные 

ассигнования) 

44 0 00 

00190 

800 04 01 346900,00 346900,00 

Расходы на дополнительное финансовое 

обеспечение осуществления переданных органам 

государственной власти Республики Крым 

полномочий Российской Федерации в рамках 

Государственной программы Республики Крым 

"Охрана окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов Республики 

Крым" (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

44 0 00 

0019Д 

100 04 04 3953400,00 3953400,00 

Расходы на дополнительное финансовое 

обеспечение осуществления переданных органам 

государственной власти Республики Крым 

полномочий Российской Федерации в рамках 

Государственной программы Республики Крым 

"Охрана окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов Республики 

Крым" (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

44 0 00 

0019Д 

100 04 06 805900,00 805900,00 

Расходы на дополнительное финансовое 

обеспечение осуществления переданных органам 

государственной власти Республики Крым 

полномочий Российской Федерации в рамках 

Государственной программы Республики Крым 

"Охрана окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов Республики 

Крым" (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

44 0 00 

0019Д 

100 04 07 4628800,00 4628800,00 

Расходы на дополнительное финансовое 

обеспечение осуществления переданных органам 

государственной власти Республики Крым 

полномочий Российской Федерации в рамках 

Государственной программы Республики Крым 

"Охрана окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов Республики 

Крым" (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

44 0 00 

0019Д 

100 06 05 2697800,00 3124600,00 



  

  

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в рамках 

Государственной программы Республики Крым 

"Охрана окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов Республики 

Крым" (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

44 0 00 

00590 

600 04 04 15712900,00 15712900,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в рамках 

Государственной программы Республики Крым 

"Охрана окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов Республики 

Крым" (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

44 0 00 

00590 

600 04 07 303476260,00 304916544,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в рамках 

Государственной программы Республики Крым 

"Охрана окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов Республики 

Крым" (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

44 0 00 

00590 

600 06 03 250636390,00 270626390,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в рамках 

Государственной программы Республики Крым 

"Охрана окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов Республики 

Крым" (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

44 0 00 

00590 

600 06 05 26830100,00 26830100,00 

Расходы на мероприятия по охране лесов от 

пожаров (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

44 0 00 

22640 

200 04 07 7892600,00 2392600,00 

Расходы на осуществление отдельных полномочий 

Российской Федерации в области лесных 

отношений (расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

44 0 00 

51290 

100 04 07 70689600,00 71991600,00 

Расходы на осуществление отдельных полномочий 

Российской Федерации в области лесных 

отношений (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

44 0 00 

51290 

200 04 07 21216800,00 14216800,00 

Расходы на осуществление отдельных полномочий 

Российской Федерации в области лесных 

отношений (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

44 0 00 

51290 

600 04 07 53824700,00 67045000,00 

Расходы на осуществление отдельных полномочий 

Российской Федерации в области лесных 

отношений (иные бюджетные ассигнования) 

44 0 00 

51290 

800 04 07 104000,00 104000,00 

Расходы на осуществление отдельных полномочий 

Российской Федерации в области лесных 

отношений (расходы на обеспечение деятельности 

органов государственной власти Республики 

Крым, осуществляющих переданные полномочия 

Российской Федерации) (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

44 0 00 

5129Ф 

100 04 07 4587600,00 4587600,00 



  

  

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

Расходы на осуществление отдельных полномочий 

Российской Федерации в области лесных 

отношений (расходы на обеспечение деятельности 

органов государственной власти Республики 

Крым, осуществляющих переданные полномочия 

Российской Федерации) (закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

44 0 00 

5129Ф 

200 04 07 896600,00 896600,00 

Расходы на осуществление части полномочий 

Российской Федерации в области лесных 

отношений (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

44 0 00 

52210 

200 04 07 21423100,00 21430300,00 

Расходы на осуществление части полномочий 

Российской Федерации в области лесных 

отношений (Расходы на обеспечение деятельности 

органов государственной власти Республики 

Крым, осуществляющих переданные полномочия 

Российской Федерации) (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

44 0 00 

5221Ф 

100 04 07 3502000,00 3502000,00 

Расходы на осуществление части полномочий 

Российской Федерации в области лесных 

отношений (Расходы на обеспечение деятельности 

органов государственной власти Республики 

Крым, осуществляющих переданные полномочия 

Российской Федерации) (закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

44 0 00 

5221Ф 

200 04 07 770700,00 770700,00 

Расходы на осуществление части полномочий 

Российской Федерации в сфере недропользования 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

44 0 00 

53950 

600 04 04 17660600,00 18340700,00 

Расходы на осуществление части полномочий 

Российской Федерации в сфере недропользования 

(расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым, 

осуществляющих переданные полномочия 

Российской Федерации) (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

44 0 00 

5395Ф 

100 04 04 3461200,00 3461200,00 

Расходы на осуществление части полномочий 

Российской Федерации в сфере недропользования 

(расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым, 

осуществляющих переданные полномочия 

Российской Федерации) (закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

44 0 00 

5395Ф 

200 04 04 1015000,00 1015000,00 

Расходы на осуществление части полномочий 

Российской Федерации в области водных 

отношений (расходы на обеспечение деятельности 

органов государственной власти Республики 

Крым, осуществляющих переданные полномочия 

Российской Федерации) в рамках Государственной 

программы Республики Крым "Охрана 

44 0 00 

5414Ф 

100 04 06 894000,00 894000,00 



  

  

окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов Республики 

Крым"  (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

Расходы на осуществление части полномочий 

Российской Федерации в области водных 

отношений (расходы на обеспечение деятельности 

органов государственной власти Республики 

Крым, осуществляющих переданные полномочия 

Российской Федерации) в рамках Государственной 

программы Республики Крым "Охрана 

окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов Республики 

Крым"  (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

44 0 00 

5414Ф 

200 04 06 380000,00 380000,00 

Расходы на осуществление части переданных 

полномочий Российской Федерации в сфере 

охраны окружающей среды (Расходы органов 

государственной власти Республики Крым на 

осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации) (закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

44 0 00 

5486Ф 

200 06 05 2186900,00 2186900,00 

Расходы на осуществление переданных органам 

государственной власти Республики Крым 

полномочий Российской Федерации в области 

охраны и использования объектов животного мира 

(за исключением охотничьих ресурсов и водных 

биологических ресурсов) (Расходы органов 

государственной власти Республики Крым на 

осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации) (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

44 0 00 

5920Ф 

600 06 03 115000,00 103500,00 

Расходы на осуществление переданных органам 

государственной власти Республики Крым 

полномочий Российской Федерации в области 

охраны и использования охотничьих ресурсов 

(Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым, 

осуществляющих переданные полномочия 

Российской Федерации) (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

44 0 00 

5970Ф 

100 06 05 7676600,00 7249800,00 

Расходы на осуществление переданных органам 

государственной власти Республики Крым 

полномочий Российской Федерации в области 

охраны и использования охотничьих ресурсов 

(Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым, 

осуществляющих переданные полномочия 

Российской Федерации) (закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

44 0 00 

5970Ф 

200 06 05 6305200,00 6694700,00 

Основное мероприятие "Реализация федерального 

проекта "Чистая страна" 

44 0 G1 

00000 

   753700100,00 7478210,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

на ликвидацию несанкционированных свалок в 

границах городов и наиболее опасных объектов 

44 0 G1 

52420 

500 06 03 753700100,00 7478210,00 



  

  

накопленного экологического вреда окружающей 

среде (межбюджетные трансферты) 

Основное мероприятие "Реализация федерального 

проекта "Сохранение лесов" 

44 0 GА 

00000 

   46129200,00 24550700,00 

Расходы на увеличение площади 

лесовосстановления (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

44 0 GА 

54290 

600 04 07 22053700,00 23349300,00 

Расходы на оснащение учреждений, выполняющих 

мероприятия по воспроизводству лесов, 

специализированной лесохозяйственной техникой 

и оборудованием для проведения комплекса 

мероприятий по лесовосстановлению и 

лесоразведению (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

44 0 GА 

54300 

600 04 07 2555500,00 0,00 

Расходы на формирование запаса лесных семян 

для лесовосстановления (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

44 0 GА 

54310 

600 04 07 216400,00 207400,00 

Расходы на оснащение специализированных 

учреждений лесопожарной техникой и 

оборудованием для проведения комплекса 

мероприятий по охране лесов от пожаров 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

44 0 GА 

54320 

600 04 07 21303600,00 994000,00 

Подпрограмма "Регулирование качества 

окружающей среды Республики Крым" 

44 1 00 

00000 

   2575000,00 2575000,00 

Основное мероприятие "Мероприятия по 

снижению объема выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух" 

44 1 01 

00000 

   2575000,00 2575000,00 

Расходы на проведение работ по инвентаризации 

выбросов парниковых газов с учетом поглощения 

экосистемами на территории Республики Крым 

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

44 1 01 

24450 

200 06 03 2575000,00 2575000,00 

Подпрограмма "Развитие и рациональное 

использование минерально-сырьевого комплекса 

Республики Крым" 

44 2 00 

00000 

   26429700,00 24000000,00 

Основное мероприятие "Переоценка запасов 

подземных вод. Поисковые и оценочные работы на 

питьевые подземные воды. Инвентаризация 

гидрогеологических скважин" 

44 2 01 

00000 

   2429700,00 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в рамках 

основного мероприятия "Переоценка запасов 

подземных вод. Поисковые и оценочные работы на 

питьевые подземные воды. Инвентаризация 

гидрогеологических скважин" подпрограммы 

"Развитие и рациональное использование 

минерально-сырьевого комплекса Республики 

Крым" Государственной программы Республики 

Крым "Охрана окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов 

Республики Крым" (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

44 2 01 

00590 

600 04 04 2429700,00 0,00 

Основное мероприятие "Ликвидация и 

консервация неэксплуатируемых скважин" 

44 2 02 

00000 

   24000000,00 24000000,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в рамках 

основного мероприятия "Ликвидация и 

консервация неэксплуатируемых скважин" 

подпрограммы "Развитие и рациональное 

использование минерально-сырьевого комплекса 

44 2 02 

00590 

600 04 04 24000000,00 24000000,00 



  

  

Республики Крым" Государственной программы 

Республики Крым "Охрана окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов 

Республики Крым" (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Подпрограмма "Сохранение природной среды и 

биологического разнообразия Республики Крым" 

44 3 00 

00000 

   26496600,00 25657400,00 

Основное мероприятие "Определение и 

закрепление на местности границ водоохранной 

зоны и прибрежной защитной полосы Азовского и 

Черного морей на территории Республики Крым" 

44 3 01 

00000 

   24481600,00 21388800,00 

Расходы на осуществление части полномочий 

Российской Федерации в области водных 

отношений (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

44 3 01 

54140 

200 04 06 24481600,00 21388800,00 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

особо охраняемых природных территорий 

Республики Крым" 

44 3 02 

00000 

   1175000,00 3428600,00 

Расходы на сохранение и развитие особо 

охраняемых природных территорий (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

44 3 02 

22250 

200 06 03 1175000,00 3428600,00 

Основное мероприятие "Ведение государственного 

учета численности объектов животного и 

растительного мира, государственного 

мониторинга и государственного кадастра 

объектов животного и растительного мира 

Республики Крым" 

44 3 03 

00000 

   840000,00 840000,00 

Расходы по ведению государственного учета, 

государственного кадастра и государственного 

мониторинга объектов растительного и животного 

мира (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

44 3 03 

22270 

600 06 03 840000,00 840000,00 

Подпрограмма "Мониторинг окружающей среды 

Республики Крым" 

44 4 00 

00000 

   31592000,00 30500000,00 

Основное мероприятие "Формирование и развитие 

системы мониторинга окружающей среды" 

44 4 01 

00000 

   31592000,00 30500000,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в рамках 

основного мероприятия "Формирование и развитие 

системы мониторинга окружающей среды" 

подпрограммы "Мониторинг окружающей среды 

Республики Крым" Государственной программы 

Республики Крым "Охрана окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов 

Республики Крым" (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

44 4 01 

00590 

600 04 04 11592000,00 12500000,00 

Расходы на осуществление части полномочий 

Российской Федерации в сфере недропользования 

в рамках основного мероприятия "Формирование и 

развитие системы мониторинга окружающей 

среды" подпрограммы "Мониторинг окружающей 

среды Республики Крым" Государственной 

программы Республики Крым "Охрана 

окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов Республики 

Крым" (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

44 4 01 

53950 

600 04 04 20000000,00 18000000,00 

Подпрограмма "Экологическое образование и 

воспитание населения Республики Крым" 

44 5 00 

00000 

   5895000,00 6517000,00 

Основное мероприятие "Организация и проведение 44 5 01    5895000,00 6517000,00 



  

  

экологических конкурсов, акций, экологическое 

информирование" 

00000 

Расходы на повышение уровня экологического 

образования и воспитания населения (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

44 5 01 

22290 

200 06 05 5895000,00 6517000,00 

Подпрограмма "Рекультивация брошенных 

карьеров" 

44 6 00 

00000 

   24500000,00 44500000,00 

Основное мероприятие "Разработка проектов 

рекультивации земель, находящихся в 

собственности Республики Крым" 

44 6 01 

00000 

   4500000,00 4500000,00 

Расходы на разработку проектов рекультивации 

земель, находящихся в собственности Республики 

Крым (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

44 6 01 

22610 

200 06 05 4500000,00 4500000,00 

Основное мероприятие "Работы по рекультивации 

земель, находящихся в собственности Республики 

Крым" 

44 6 02 

00000 

   20000000,00 40000000,00 

Расходы на выполнение работ по рекультивации 

земель, находящихся в собственности Республики 

Крым (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

44 6 02 

22630 

200 06 05 20000000,00 40000000,00 

Государственная программа Республики Крым 

"Обеспечение защиты прав потребителей" 

46 0 00 

00000 

   1408400,00 1408400,00 

Основное мероприятие "Повышение уровня 

правовой грамотности и информированности 

населения в вопросах защиты прав потребителей и 

способах их защиты, в том числе в вопросах 

финансовой грамотности" 

46 0 02 

00000 

   208400,00 208400,00 

Расходы на изготовление информационных 

полиграфических, аудиовизуальных материалов по 

вопросам защиты прав потребителей (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

46 0 02 

20320 

200 04 12 208400,00 208400,00 

Основное мероприятие "Профилактика 

правонарушений в сфере защиты прав 

потребителей" 

46 0 03 

00000 

   1200000,00 1200000,00 

Проведение конкурсов профессионального 

мастерства для хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность на 

потребительском рынке Республики Крым 

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

46 0 03 

26750 

200 04 12 1200000,00 1200000,00 

Государственная программа Республики Крым 

"Реализация государственной молодежной 

политики в Республике Крым" 

47 0 00 

00000 

   78753813,94 99753263,94 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках Государственной программы Республики 

Крым "Реализация государственной молодежной 

политики в Республике Крым" (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

47 0 00 

00190 

100 07 09 20152303,00 20152303,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках Государственной программы Республики 

Крым "Реализация государственной молодежной 

политики в Республике Крым" (закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

47 0 00 

00190 

200 07 09 1059600,00 1059600,00 

Подпрограмма "Патриотическое и духовно- 47 2 00    39865199,70 60864649,70 



  

  

нравственное воспитание" 00000 

Основное мероприятие "Организация и проведение 

мероприятий, оказание услуг государственными 

бюджетными учреждениями в рамках исполнения 

государственных заданий" 

47 2 02 

00000 

   39865199,70 60864649,70 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных бюджетных учреждений, 

оказывающих государственные услуги по военно-

патриотическому воспитанию молодежи 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

47 2 02 

0П590 

600 07 07 39865199,70 60864649,70 

Подпрограмма "Развитие и поддержка 

добровольчества (волонтерства)" 

47 3 00 

00000 

   17676711,24 17676711,24 

Основное мероприятие "Организация и проведение 

мероприятий, оказание услуг государственными 

автономными учреждениями в рамках исполнения 

государственных заданий" 

47 3 03 

00000 

   17676711,24 17676711,24 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных автономных учреждений, 

оказывающих государственные услуги в сфере 

волонтерской деятельности (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

47 3 03 

0В590 

600 07 07 17676711,24 17676711,24 

Прочие непрограммные мероприятия в сфере 

землеустроительных и кадастровых работ 

70 0 00 

00000 

   156488180,00 0,00 

Субсидия юридическим лицам, не являющимся 

государственными учреждениями на возмещение 

фактически понесенных затрат на подготовку и 

предоставление сведений о правообладателях 

ранее учтенных объектов недвижимости (по 

предоставлению архивных справок, архивных 

копий, архивных выписок, архивных писем) (иные 

бюджетные ассигнования) 

70 0 00 

60340 

800 04 12 156488180,00 0,00 

Осуществление прочих выплат 71 0 00 

00000 

   117547197,33 114804911,30 

Исполнение судебных актов по искам о взыскании 

денежных средств за счет средств казны 

Республики Крым (иные бюджетные 

ассигнования) 

71 0 00 

90970 

800 01 13 10000000,00 10000000,00 

Исполнение судебных актов в рамках 

непрограммного направления расходов 

"Осуществление прочих выплат" (закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

71 0 00 

90990 

200 09 09 105747197,33 103004911,30 

Исполнение судебных актов в рамках 

непрограммного направления расходов 

"Осуществление прочих выплат" (социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

71 0 00 

90990 

300 10 06 100000,00 100000,00 

Исполнение судебных актов в рамках 

непрограммного направления расходов 

"Осуществление прочих выплат" (иные 

бюджетные ассигнования) 

71 0 00 

90990 

800 01 13 1700000,00 1700000,00 

Непрограммные мероприятия в сфере 

информатизации 

78 0 00 

00000 

   3321600,00 3321600,00 

Расходы, связанные с приобретением и 

внедрением региональной системы Федеральной 

государственной информационной системы 

"Единая информационно-аналитическая система 

"Федеральный орган регулирования – 

Региональные органы регулирования – Субъекты 

регулирования" (закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

78 0 00 

22840 

200 04 10 3321600,00 3321600,00 

Межбюджетные трансферты муниципальным 

образованиям Республики Крым на реализацию 

79 0 00 

00000 

   99553680,92 81372897,00 



  

  

непрограммных направлений деятельности 

Расходы на предоставление субвенций бюджетам 

муниципальных образований на осуществление 

отдельных государственных полномочий 

Республики Крым в сфере административной 

ответственности (межбюджетные трансферты) 

79 0 00 

71400 

500 01 13 2868997,00 2868997,00 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на осуществление отдельных 

государственных полномочий по отлову и 

содержанию животных без владельцев 

(межбюджетные трансферты) 

79 0 00 

71710 

500 04 05 29334100,00 29334100,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

на мероприятия, связанные со сносом 

самовольных построек (межбюджетные 

трансферты) 

79 0 00 

73990 

500 04 12 15656783,92 0,00 

Реализация отдельных государственных 

полномочий федеральных органов власти 

79 3 00 

00000 

   51693800,00 49169800,00 

Субвенция бюджетам муниципальных 

образований на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

(межбюджетные трансферты) 

79 3 00 

51200 

500 01 05 4637600,00 356000,00 

Межбюджетные трансферты местным бюджетам 

на осуществление первичного воинского учета 

79 3 01 

00000 

   47056200,00 48813800,00 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты (межбюджетные 

трансферты) 

79 3 01 

51180 

500 02 03 47056200,00 48813800,00 

Расходы, связанные с оказанием финансовой 

поддержки юридическим лицам 

80 0 00 

00000 

   81114700,00 81114700,00 

Субсидия юридическим лицам из бюджета 

Республики Крым в целях оказания предприятиям 

финансовой поддержки через механизм 

удешевления кредитов, финансовой аренды 

(лизинга) 

80 1 00 

00000 

   81114700,00 81114700,00 

Субсидия юридическим лицам из бюджета 

Республики Крым в целях оказания предприятиям 

финансовой поддержки через механизм 

удешевления кредитов, финансовой аренды 

(лизинга) (иные бюджетные ассигнования) 

80 1 00 

60010 

800 04 12 81114700,00 81114700,00 

Непрограммные расходы отраслей экономики 81 0 00 

00000 

   254202943,28 369794676,61 

Капитальные расходы 81 2 00 

00000 

   236202943,28 369794676,61 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 

на капитальный ремонт объектов государственной 

собственности Республики Крым в рамках 

реализации непрограммных мероприятий 

"Капитальные расходы" (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

81 2 00 

0059К 

600 04 01 77361360,00 0,00 

Расходы на капитальный ремонт объектов 

государственной собственности Республики Крым 

в рамках реализации непрограммных мероприятий 

"Капитальные расходы" (закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

81 2 00 

29990 

200 01 13 47910922,00 0,00 

Расходы на капитальный ремонт объектов 

государственной собственности Республики Крым 

в рамках реализации непрограммных мероприятий 

"Капитальные расходы" (закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

81 2 00 

29990 

200 03 04 63037000,00 0,00 

Расходы на капитальный ремонт объектов 81 2 00 200 04 12 28392268,45 0,00 



  

  

государственной собственности Республики Крым 

в рамках реализации непрограммных мероприятий 

"Капитальные расходы" (закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

29990 

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 01 13 19401392,83 0,00 

Капитальные вложения в объекты капитального 

строительства Республики Крым, приобретение 

объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность Республики Крым 

в рамках реализации  непрограммных мероприятий 

"Капитальные расходы" (капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

81 2 00 

49990 

400 04 01 0,00 364935052,61 

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 02 100000,00 4859624,00 

Непрограммные расходы в сфере жилищной 

политики и государственного строительного 

надзора 

81 5 00 

00000 

   18000000,00 0,00 

Расходы на совершенствование разрешительной 

деятельности и осуществление государственного 

строительного надзора за соблюдением 

требований, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и законодательством 

Республики Крым (закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

81 5 00 

20640 

200 04 12 18000000,00 0,00 

Предоставление субсидий юридическим лицам, не 

являющимся государственными учреждениями, в 

рамках непрограммного направления расходов 

бюджета Республики Крым 

84 0 00 

00000 

   130405117,67 130405117,67 

Субсидии юридическим лицам, не являющимся 

государственными учреждениями на финансовое 

обеспечение затрат по организации и проведению 

Ялтинского международного экономического 

форума (иные бюджетные ассигнования) 

84 0 00 

60240 

800 04 12 130405117,67 130405117,67 

Резервный фонд 85 0 00 

00000 

   300000000,00 300000000,00 

Резервный фонд высшего исполнительного органа 

государственной власти Республики Крым 

85 1 00 

00000 

   300000000,00 300000000,00 

Резервный фонд Совета министров Республики 

Крым (иные бюджетные ассигнования) 

85 1 00 

99000 

800 01 11 300000000,00 300000000,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммных направлений расходов 

бюджета Республики Крым 

91 0 00 

00000 

   2967434236,74 2572434461,12 

Обеспечение деятельности лиц, замещающих 

государственные должности в Государственном 

Совете Республики Крым 

91 1 00 

00000 

   75531271,00 75531271,00 

Расходы на выплаты по оплате труда лиц, 

замещающих государственные должности в 

Государственном Совете Республики Крым, в 

рамках непрограммного направления расходов 

91 1 00 

0019Г 

100 01 03 75531271,00 75531271,00 



  

  

"Обеспечение деятельности лиц, замещающих 

государственные должности в Государственном 

Совете Республики Крым" (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

Обеспечение деятельности Аппарата 

Государственного Совета Республики Крым 

91 3 00 

00000 

   152834377,00 159287177,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности Аппарата 

Государственного Совета Республики Крым" 

(расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

91 3 00 

00190 

100 01 03 148670980,00 148414530,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности Аппарата 

Государственного Совета Республики Крым" 

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

91 3 00 

00190 

200 01 03 4113397,00 10822647,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности Аппарата 

Государственного Совета Республики Крым" 

(иные бюджетные ассигнования) 

91 3 00 

00190 

800 01 03 50000,00 50000,00 

Обеспечение деятельности Управления делами 

Государственного Совета Республики Крым 

91 4 00 

00000 

   116021988,00 115959748,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности Управления делами 

Государственного Совета Республики Крым" 

(расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

91 4 00 

00190 

100 01 03 65009000,00 65009000,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности Управления делами 

Государственного Совета Республики Крым" 

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

91 4 00 

00190 

200 01 03 50271833,00 50200653,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности Управления делами 

Государственного Совета Республики Крым" 

(иные бюджетные ассигнования) 

91 4 00 

00190 

800 01 03 741155,00 750095,00 

Обеспечение деятельности Аппарата Совета 

министров Республики Крым 

91 5 00 

00000 

   141993790,00 154276460,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Республики 

Крым в рамках непрограммного направления 

расходов "Обеспечение деятельности Аппарата 

Совета министров Республики Крым" 

(предоставление субсидий бюджетным, 

91 5 00 

00590 

600 01 13 141993790,00 154276460,00 



  

  

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Обеспечение деятельности членов Избирательной 

комиссии Республики Крым 

91 6 00 

00000 

   6140474,00 6140474,00 

Расходы на выплаты по оплате труда лиц, 

замещающих государственные должности в 

отдельных государственных органах Республики 

Крым, в рамках непрограммного направления 

расходов "Обеспечение деятельности членов 

Избирательной комиссии Республики Крым" 

(расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

91 6 00 

0019Г 

100 01 07 6140474,00 6140474,00 

Обеспечение деятельности аппарата 

Избирательной комиссии Республики Крым 

91 7 00 

00000 

   76933226,00 79092895,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности аппарата 

Избирательной комиссии Республики Крым" 

(расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

91 7 00 

00190 

100 01 07 65112310,00 65112310,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности аппарата 

Избирательной комиссии Республики Крым" 

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

91 7 00 

00190 

200 01 07 11820916,00 13980585,00 

Обеспечение деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Республике Крым и его 

аппарата 

91 8 00 

00000 

   12293580,00 12616430,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Республике Крым и его 

аппарата" (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

91 8 00 

00190 

100 01 13 10918310,00 11028510,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Республике Крым и его 

аппарата" (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

91 8 00 

00190 

200 01 13 1342070,00 1554720,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Республике Крым и его 

аппарата" (иные бюджетные ассигнования) 

91 8 00 

00190 

800 01 13 33200,00 33200,00 

Обеспечение деятельности Уполномоченного по 

правам ребенка в Республике Крым и его аппарата 

91 9 00 

00000 

   10328444,00 10625100,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов 

91 9 00 

00190 

100 01 13 9755821,00 9820821,00 



  

  

"Обеспечение деятельности Уполномоченного по 

правам ребенка в Республике Крым и его 

аппарата" (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности Уполномоченного по 

правам ребенка в Республике Крым и его 

аппарата" (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

91 9 00 

00190 

200 01 13 572623,00 804279,00 

Обеспечение деятельности Автобазы Совета 

министров Республики Крым 

91 A 00 

00000 

   207173500,00 222504400,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

государственных учреждений Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности Автобазы Совета 

министров Республики Крым" (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

91 A 00 

00590 

100 01 13 106851270,00 111124300,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

государственных учреждений Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности Автобазы Совета 

министров Республики Крым" (закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

91 A 00 

00590 

200 01 13 99135230,00 110168100,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

государственных учреждений Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности Автобазы Совета 

министров Республики Крым" (иные бюджетные 

ассигнования) 

91 A 00 

00590 

800 01 13 1187000,00 1212000,00 

Обеспечение деятельности аппарата Счетной 

палаты Республики Крым 

91 D 00 

00000 

   47128474,00 47147774,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности аппарата Счетной 

палаты Республики Крым" (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

91 D 00 

00190 

100 01 06 42975400,00 42975400,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности аппарата Счетной 

палаты Республики Крым" (закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

91 D 00 

00190 

200 01 06 4142207,00 4161507,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности аппарата Счетной 

палаты Республики Крым" (иные бюджетные 

ассигнования) 

91 D 00 

00190 

800 01 06 10867,00 10867,00 

Обеспечение деятельности сенаторов Российской 91 F 00    5287257,00 5287257,00 



  

  

Федерации и их помощников в субъектах 

Российской Федерации 

00000 

Расходы на обеспечение деятельности сенаторов 

Российской Федерации и их помощников в 

субъектах Российской Федерации (расходы по 

возмещению затрат, связанных с материальным 

обеспечением деятельности сенаторов Российской 

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 4017457,00 4017457,00 

Расходы на обеспечение деятельности сенаторов 

Российской Федерации и их помощников в 

субъектах Российской Федерации (расходы по 

возмещению затрат, связанных с материальным 

обеспечением деятельности сенаторов Российской 

Федерации и их помощников в субъектах 

Российской Федерации) (закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

91 F 00 

5142Ф 

200 01 03 1172520,00 1163430,00 

Расходы на обеспечение деятельности сенаторов 

Российской Федерации и их помощников в 

субъектах Российской Федерации (расходы по 

возмещению затрат, связанных с материальным 

обеспечением деятельности сенаторов Российской 

Федерации и их помощников в субъектах 

Российской Федерации) (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

91 F 00 

5142Ф 

600 01 13 97280,00 106370,00 

Обеспечение деятельности Главы Республики 

Крым 

91 G 00 

00000 

   4532730,00 4532730,00 

Расходы на выплаты по оплате труда лиц, 

замещающих государственные должности в 

отдельных государственных органах Республики 

Крым, в рамках непрограммного направления 

расходов "Обеспечение деятельности Главы 

Республики Крым" (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

91 G 00 

0019Г 

100 01 02 4532730,00 4532730,00 

Обеспечение деятельности исполнительных 

органов государственной власти Республики Крым 

91 I 00 

00000 

   518171476,54 518840387,20 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности исполнительных 

органов государственной власти Республики 

Крым" (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

91 I 00 

00190 

100 01 06 62618029,00 62654350,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности исполнительных 

органов государственной власти Республики 

Крым" (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

91 I 00 

00190 

100 01 13 268707822,00 268707822,00 



  

  

государственными внебюджетными фондами) 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности исполнительных 

органов государственной власти Республики 

Крым" (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

91 I 00 

00190 

100 03 04 48300000,00 48300000,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности исполнительных 

органов государственной власти Республики 

Крым" (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

91 I 00 

00190 

100 03 09 15299500,00 15299500,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности исполнительных 

органов государственной власти Республики 

Крым" (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

91 I 00 

00190 

100 05 05 27981622,00 27981622,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности исполнительных 

органов государственной власти Республики 

Крым" (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

91 I 00 

00190 

100 06 05 35021380,00 34248265,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности исполнительных 

органов государственной власти Республики 

Крым" (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

91 I 00 

00190 

200 01 06 4728400,00 4728400,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности исполнительных 

органов государственной власти Республики 

Крым" (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

91 I 00 

00190 

200 01 13 39418005,54 41422720,20 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности исполнительных 

органов государственной власти Республики 

Крым" (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

91 I 00 

00190 

200 03 04 9157800,00 9354500,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 91 I 00 200 03 09 910000,00 910000,00 



  

  

государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности исполнительных 

органов государственной власти Республики 

Крым" (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

00190 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности исполнительных 

органов государственной власти Республики 

Крым" (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

91 I 00 

00190 

200 05 05 1656378,00 1046778,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности исполнительных 

органов государственной власти Республики 

Крым" (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

91 I 00 

00190 

200 06 05 3793200,00 3608230,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности исполнительных 

органов государственной власти Республики 

Крым" (иные бюджетные ассигнования) 

91 I 00 

00190 

800 01 06 95000,00 95000,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности исполнительных 

органов государственной власти Республики 

Крым" (иные бюджетные ассигнования) 

91 I 00 

00190 

800 01 13 122700,00 122700,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности исполнительных 

органов государственной власти Республики 

Крым" (иные бюджетные ассигнования) 

91 I 00 

00190 

800 03 04 300000,00 300000,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности исполнительных 

органов государственной власти Республики 

Крым" (иные бюджетные ассигнования) 

91 I 00 

00190 

800 05 05 49000,00 48000,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности исполнительных 

органов государственной власти Республики 

Крым" (иные бюджетные ассигнования) 

91 I 00 

00190 

800 06 05 12640,00 12500,00 

Обеспечение деятельности мировых судей и их 

аппаратов 

91 J 00 

00000 

   277039437,00 277377729,00 

Расходы на обеспечение деятельности мировых 

судей и их аппаратов в рамках непрограммного 

направления расходов "Обеспечение деятельности 

мировых судей и их аппаратов" (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

91 J 00 

0019М 

100 01 05 168300000,00 168300000,00 

Расходы на обеспечение деятельности мировых 

судей и их аппаратов в рамках непрограммного 

91 J 00 

0019М 

200 01 05 108039437,00 108377729,00 



  

  

направления расходов "Обеспечение деятельности 

мировых судей и их аппаратов" (закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности мировых 

судей и их аппаратов в рамках непрограммного 

направления расходов "Обеспечение деятельности 

мировых судей и их аппаратов" (иные бюджетные 

ассигнования) 

91 J 00 

0019М 

800 01 05 700000,00 700000,00 

Обеспечение деятельности депутатов 

Государственной Думы и их помощников в 

избирательных округах 

91 L 00 

00000 

   23202260,00 23206860,00 

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 12838370,00 12838370,00 

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) (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

91 L 00 

5141Ф 

200 01 03 10314600,00 10314600,00 

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) 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

91 L 00 

5141Ф 

600 01 13 49290,00 53890,00 

Обеспечение деятельности государственных 

органов Республики Крым 

91 N 00 

00000 

   7336200,00 7383840,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Республики 

Крым в рамках непрограммного направления 

расходов "Обеспечение деятельности 

государственных органов Республики Крым" 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

91 N 00 

00590 

600 01 13 7336200,00 7383840,00 

Прочие непрограммные расходы 91 P 00 

00000 

   46918435,00 174170782,00 

Расходы на финансовое обеспечение отдельных 

вопросов организации государственного 

управления в Республике Крым (иные бюджетные 

ассигнования) 

91 P 00 

08028 

800 01 13 37893735,00 165146082,00 

Расходы  на проведение независимой оценки 

качества оказания услуг учреждениями, 

подведомственными исполнительным органам 

государственной власти Республики Крым 

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

91 P 00 

24710 

200 10 06 500000,00 500000,00 

Расходы на реализацию мероприятий по 

стратегическому развитию Республики Крым 

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

91 P 00 

29830 

200 04 12 8524700,00 8524700,00 



  

  

Обеспечение деятельности учреждений, входящих 

в ведение Управления делами Государственного 

Совета Республики Крым 

91 Q 00 

00000 

   52318820,00 52318820,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

государственных учреждений Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности учреждений, 

входящих в ведение Управления делами 

Государственного Совета Республики Крым" 

(расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

91 Q 00 

0059У 

100 01 13 50174100,00 52090340,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

государственных учреждений Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности учреждений, 

входящих в ведение Управления делами 

Государственного Совета Республики Крым" 

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

91 Q 00 

0059У 

200 01 13 2144720,00 228480,00 

Осуществление переданных органам 

государственной власти Республики Крым 

полномочий Российской Федерации 

91 R 00 

00000 

   479069900,00 116259400,00 

Расходы на осуществление части переданных 

полномочий Российской Федерации в сфере 

трудового законодательства (расходы на 

обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым, 

осуществляющих переданные полномочия 

Российской Федерации) (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

91 R 00 

5435Ф 

100 01 13 11571900,00 11151500,00 

Расходы на осуществление части переданных 

полномочий Российской Федерации в сфере 

трудового законодательства (расходы на 

обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым, 

осуществляющих переданные полномочия 

Российской Федерации) (закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

91 R 00 

5435Ф 

200 01 13 4606700,00 5436500,00 

Расходы на осуществление части переданных 

полномочий Российской Федерации в сфере 

трудового законодательства (расходы на 

обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым, 

осуществляющих переданные полномочия 

Российской Федерации) (иные бюджетные 

ассигнования) 

91 R 00 

5435Ф 

800 01 13 67000,00 67000,00 

Расходы на осуществление части переданных 

полномочий Российской Федерации в сфере 

государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, государственного 

кадастрового учета, государственной кадастровой 

оценки объектов недвижимости, землеустройства, 

государственного мониторинга земель, а также 

функций государственного земельного надзора, 

надзора за деятельностью саморегулируемых 

организаций оценщиков, контроля (надзора) за 

деятельностью саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих, государственного 

91 R 00 

5471Ф 

100 04 12 284529500,00 0,00 



  

  

надзора за деятельностью саморегулируемых 

организаций кадастровых инженеров (Расходы на 

обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым, 

осуществляющих переданные полномочия 

Российской Федерации) (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

Расходы на осуществление части переданных 

полномочий Российской Федерации в сфере 

государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, государственного 

кадастрового учета, государственной кадастровой 

оценки объектов недвижимости, землеустройства, 

государственного мониторинга земель, а также 

функций государственного земельного надзора, 

надзора за деятельностью саморегулируемых 

организаций оценщиков, контроля (надзора) за 

деятельностью саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих, государственного 

надзора за деятельностью саморегулируемых 

организаций кадастровых инженеров (Расходы на 

обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым, 

осуществляющих переданные полномочия 

Российской Федерации) (закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

91 R 00 

5471Ф 

200 04 12 48416600,00 0,00 

Расходы на осуществление части переданных 

полномочий Российской Федерации в сфере 

государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, государственного 

кадастрового учета, государственной кадастровой 

оценки объектов недвижимости, землеустройства, 

государственного мониторинга земель, а также 

функций государственного земельного надзора, 

надзора за деятельностью саморегулируемых 

организаций оценщиков, контроля (надзора) за 

деятельностью саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих, государственного 

надзора за деятельностью саморегулируемых 

организаций кадастровых инженеров (Расходы на 

обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым, 

осуществляющих переданные полномочия 

Российской Федерации) (иные бюджетные 

ассигнования) 

91 R 00 

5471Ф 

800 04 12 576000,00 0,00 

Расходы на осуществление части переданных 

полномочий Российской Федерации в сфере 

государственного контроля (надзора) в области 

промышленной безопасности, электроэнергетики и 

безопасности гидротехнических сооружений 

(расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым, 

осуществляющих переданные полномочия 

Российской Федерации) (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

91 R 00 

5489Ф 

100 04 01 12503370,00 12503370,00 

Расходы на осуществление части переданных 

полномочий Российской Федерации в сфере 

91 R 00 

5489Ф 

200 04 01 592530,00 592530,00 



  

  

государственного контроля (надзора) в области 

промышленной безопасности, электроэнергетики и 

безопасности гидротехнических сооружений 

(расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым, 

осуществляющих переданные полномочия 

Российской Федерации) (закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на осуществление переданных органам 

государственной власти Республики Крым 

полномочий Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния (расходы на обеспечение деятельности 

органов государственной власти Республики 

Крым, осуществляющих переданные полномочия 

Российской Федерации) (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

91 R 00 

5930Ф 

100 01 13 79240100,00 75719300,00 

Расходы на осуществление переданных органам 

государственной власти Республики Крым 

полномочий Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния (расходы на обеспечение деятельности 

органов государственной власти Республики 

Крым, осуществляющих переданные полномочия 

Российской Федерации) (закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

91 R 00 

5930Ф 

200 01 13 36810100,00 10633100,00 

Расходы на осуществление переданных органам 

государственной власти Республики Крым 

полномочий Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния (расходы на обеспечение деятельности 

органов государственной власти Республики 

Крым, осуществляющих переданные полномочия 

Российской Федерации) (иные бюджетные 

ассигнования) 

91 R 00 

5930Ф 

800 01 13 156100,00 156100,00 

Обеспечение деятельности председателя Счетной 

палаты Республики Крым, его заместителей и 

аудиторов 

91 S 00 

00000 

   14405900,00 14405900,00 

Расходы на выплаты по оплате труда лиц, 

замещающих государственные должности в 

отдельных государственных органах Республики 

Крым, в рамках непрограммного направления 

расходов "Обеспечение деятельности председателя 

Счетной палаты Республики Крым, его 

заместителей и аудиторов" (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

91 S 00 

0019Г 

100 01 06 14405900,00 14405900,00 

Обеспечение деятельности Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Республике 

Крым и его аппарата 

91 U 00 

00000 

   11239920,20 11349916,92 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Республике 

Крым и его аппарата" (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

91 U 00 

00190 

100 01 13 10577100,00 10577100,00 



  

  

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Республике 

Крым и его аппарата" (закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

91 U 00 

00190 

200 01 13 662106,20 772102,92 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Республике 

Крым и его аппарата" (иные бюджетные 

ассигнования) 

91 U 00 

00190 

800 01 13 714,00 714,00 

Обеспечение деятельности Аппарата Совета 

министров Республики Крым 

91 V 00 

00000 

   326412120,00 326149820,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности Аппарата Совета 

министров Республики Крым" (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

91 V 00 

00190 

100 01 04 295138440,00 294876140,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности Аппарата Совета 

министров Республики Крым" (закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

91 V 00 

00190 

200 01 04 21182000,00 21182000,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

регионального проектного офиса Республики 

Крым (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

91 V 00 

0019П 

100 01 04 10091680,00 10091680,00 

Обеспечение мероприятий, связанных с 

награждением знаками отличия Совета министров 

Республики Крым и Председателя Совета 

министров Республики Крым 

91 Y 00 

00000 

   6007460,00 8807950,00 

Расходы, связанные с выплатой единовременного 

вознаграждения в связи с награждением знаками 

отличия Совета министров Республики Крым и 

Председателя Совета министров Республики Крым 

(социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

91 Y 00 

14990 

300 01 13 114950,00 114950,00 

Обеспечение мероприятий, связанных с 

награждением знаками отличия Совета министров 

Республики Крым и Председателя Совета 

министров Республики Крым (закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

91 Y 00 

24990 

200 01 13 2693000,00 2693000,00 

Обеспечение официальных мероприятий с 

участием Главы Республики Крым и (или) 

Председателя Совета министров Республики Крым 

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

91 Y 00 

26990 

200 01 13 3199510,00 6000000,00 



  

  

Обеспечение деятельности ГАУ "Деловой и 

культурный центр Республики Крым" 

91 Д 00 

00000 

   23983270,00 23983270,00 

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 23983270,00 23983270,00 

Обеспечение деятельности руководства Совета 

министров Республики Крым 

91 Л 00 

00000 

   33401470,00 33401470,00 

Расходы на выплаты по оплате труда лиц, 

замещающих государственные должности в 

отдельных государственных органах Республики 

Крым, в рамках непрограммного направления 

расходов "Обеспечение деятельности руководства 

Совета министров Республики Крым" (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

91 Л 00 

0019Г 

100 01 04 33401470,00 33401470,00 

Обеспечение деятельности Центра 

полиграфической и печатной деятельности при 

Совете министров Республики Крым 

91 П 00 

00000 

   26257470,00 27859410,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

государственных учреждений Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности Центра 

полиграфической и печатной деятельности при 

Совете министров Республики Крым" (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

91 П 00 

0П59П 

100 01 13 14542140,00 15124410,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

государственных учреждений Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности Центра 

полиграфической и печатной деятельности при 

Совете министров Республики Крым" (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

91 П 00 

0П59П 

200 01 13 11715330,00 12735000,00 

Дополнительное финансовое обеспечение 

осуществления переданных органам 

государственной власти Республики Крым 

полномочий Российской Федерации 

91 С 00 

00000 

   227924117,00 21538590,00 

Расходы на дополнительное финансовое 

обеспечение осуществления переданных органам 

государственной власти Республики Крым 

полномочий Российской Федерации в рамках 

непрограммного направления расходов 

"Дополнительное финансовое обеспечение 

осуществления переданных органам 

государственной власти Республики Крым 

полномочий Российской Федерации" (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

91 С 00 

0019Д 

100 01 13 12683300,00 13103700,00 

Расходы на дополнительное финансовое 

обеспечение осуществления переданных органам 

91 С 00 

0019Д 

100 04 12 206595088,00 0,00 



  

  

государственной власти Республики Крым 

полномочий Российской Федерации в рамках 

непрограммного направления расходов 

"Дополнительное финансовое обеспечение 

осуществления переданных органам 

государственной власти Республики Крым 

полномочий Российской Федерации" (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

Расходы на дополнительное финансовое 

обеспечение осуществления переданных органам 

государственной власти Республики Крым 

полномочий Российской Федерации в рамках 

непрограммного направления расходов 

"Дополнительное финансовое обеспечение 

осуществления переданных органам 

государственной власти Республики Крым 

полномочий Российской Федерации" (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

91 С 00 

0019Д 

100 06 05 8645729,00 8434890,00 

Обеспечение деятельности Центра оперативного 

реагирования при Совете министров Республики 

Крым 

91 Ц 00 

00000 

   37546870,00 42378600,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

государственных учреждений Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности Центра оперативного 

реагирования при Совете министров Республики 

Крым" (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

91 Ц 00 

0059P 

100 01 13 31633920,00 32882610,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

государственных учреждений Республики Крым в 

рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности Центра оперативного 

реагирования при Совете министров Республики 

Крым" (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

91 Ц 00 

0059P 

200 01 13 5912950,00 9495990,00 

Непрограммные расходы на осуществление 

полномочий в сфере здравоохранения 

92 0 00 

00000 

   171746900,00 175720100,00 

Премии Государственного Совета Республики 

Крым 

92 1 00 

00000 

   950000,00 950000,00 

Премии Государственного Совета Республики 

Крым  ко Дню медицинского работника 

(социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

92 1 00 

11120 

300 09 09 950000,00 950000,00 

Меры социальной поддержки в рамках 

непрограммных расходов в сфере здравоохранения 

92 2 00 

00000 

   99411300,00 103384500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на осуществление переданного 

полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным нагрудным знаком 

"Почетный донор России" (межбюджетные 

трансферты) 

92 2 00 

52200 

500 10 03 99383500,00 103356000,00 

Расходы на выплату государственного 

единовременного пособия и ежемесячной 

92 2 00 

52400 

300 10 03 27800,00 28500,00 



  

  

денежной компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных осложнений в 

соответствии с Федеральным законом от 17 

сентября 1998 года №157–ФЗ "Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней" 

(социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

Компенсация расходов медицинским 

организациям, подведомственным органам 

исполнительной власти Республики Крым, органам 

местного самоуправления, связанных с оказанием 

медицинской помощи 

92 5 00 

00000 

   71385600,00 71385600,00 

Компенсация расходов, связанных с оказанием 

медицинскими организациями, 

подведомственными органам исполнительной 

власти Республики Крым, органам местного 

самоуправления, гражданам Украины и лицам без 

гражданства медицинской помощи, а также затрат 

по проведению указанным лицам 

профилактических прививок, включенных в 

календарь профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

92 5 00 

54220 

600 09 09 71385600,00 71385600,00 

Прочие непрограммные расходы в области 

культуры, образования и средств массовой 

информации 

93 0 00 

00000 

   41418554,00 41433154,00 

Непрограммные расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в области культуры и средств 

массовой информации 

93 1 00 

00000 

   21782000,00 21796600,00 

Расходы на предоставление субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания, а также субсидий на 

иные цели государственным бюджетным и 

автономным учреждениям Республики Крым, 

осуществляющим информационное освещение 

деятельности органов государственной власти 

Республики Крым на закупку работ (услуг) по 

информационному освещению деятельности 

органов государственной власти и поддержку 

средств массовой информации в рамках 

непрограммных видов деятельности  

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

93 1 00 

98700 

600 12 02 21782000,00 21796600,00 

Расходы на обеспечение проведения мероприятий 

в области культуры 

93 2 00 

00000 

   3866450,00 3866450,00 

Расходы на организацию и проведение 

мероприятий в области культуры в рамках 

непрограммного мероприятия в области культуры 

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

93 2 00 

21510 

200 08 01 1223450,00 1223450,00 

Расходы на организацию и проведение 

мероприятий в области культуры в рамках 

непрограммного мероприятия в области культуры 

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

93 2 00 

21510 

200 08 04 2643000,00 2643000,00 

Расходы на выплату премий, грантов, наград и 

стипендий в области культуры, образования и 

средств массовой информации 

93 3 00 

00000 

   15770104,00 15770104,00 

Расходы на выплату премий Государственного 

Совета Республики Крым, приуроченных к 

профессиональному празднику – Дню социального 

работника (социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

93 3 00 

10860 

300 10 03 380000,00 380000,00 



  

  

Расходы на выплату премий имени А. С. 

Караманова студентам Государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым "Симферопольское 

музыкальное училище имени П. И. Чайковского" 

(социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

93 3 00 

11440 

300 07 09 66500,00 66500,00 

Именные стипендии студентам образовательных 

организаций высшего образования, 

осуществляющих образовательную деятельность 

на территории Республики Крым (социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

93 3 00 

11450 

300 07 09 4620000,00 4620000,00 

Стипендии Государственного Совета Республики 

Крым одаренным учащимся 10–11 классов 

общеобразовательных организаций Республики 

Крым и муниципальных общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории 

Республики Крым (социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

93 3 00 

11460 

300 07 09 4232300,00 4232300,00 

Премии Государственного Совета Республики 

Крым педагогическим и научно-педагогическим 

работникам (социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

93 3 00 

11510 

300 07 09 896000,00 896000,00 

Расходы на выплату премий  Государственного 

Совета Республики Крым в рамках 

непрограммного мероприятия в области культуры 

(социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

93 3 00 

11560 

300 08 04 1379304,00 1379304,00 

Премии Государственного Совета Республики 

Крым студентам образовательных организаций 

высшего образования, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории 

Республики Крым, "За научные достижения в 

сфере приоритетных направлений развития 

Республики Крым" (социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

93 3 00 

11720 

300 07 09 380000,00 380000,00 

Гранты Государственного Совета Республики 

Крым молодым ученым Республики Крым 

(социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

93 3 00 

11730 

300 07 09 1110000,00 1110000,00 

Премии Государственного Совета Республики 

Крым педагогам дополнительного образования, 

научным руководителям научно-

исследовательских работ учащихся 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения  дополнительного образования 

Республики Крым "Малая академия наук 

"Искатель" (социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

93 3 00 

11770 

300 07 09 171000,00 171000,00 

Расходы, связанные с изготовлением и вручением 

наград Государственного Совета Республики 

Крым, в рамках непрограммного мероприятия в 

области культуры (закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

93 3 00 

20050 

200 08 04 2535000,00 2535000,00 

Прочие непрограммные расходы в области 

физической культуры и спорта, социальной 

политики 

94 0 00 

00000 

   4500000,00 4500000,00 

Расходы на выплату премий, грантов, наград и 

стипендий в области физической культуры и 

спорта 

94 1 00 

00000 

   4500000,00 4500000,00 

Расходы на выплату премий Государственного 

Совета Республики Крым в рамках 

непрограммного мероприятия в области 

физической культуры и спорта (социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

94 1 00 

11850 

300 11 01 2500000,00 2500000,00 



  

  

Расходы на выплату грантов Государственного 

Совета Республики Крым в области физической 

культуры и спорта (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

94 1 00 

11860 

600 11 01 2000000,00 2000000,00 

Непрограммные мероприятия в сфере 

национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 

95 0 00 

00000 

   750000,00 750000,00 

Непрограммные мероприятия в сфере юстиции 95 1 00 

00000 

   750000,00 750000,00 

Расходы на предоставление субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными учреждениями, в сфере 

предоставления бесплатной правовой помощи 

населению (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

95 1 00 

61940 

600 03 04 750000,00 750000,00 

Компенсационные выплаты и возвраты за счет 

средств бюджета Республики Крым 

96 0 00 

00000 

   14571864,41 211261692,75 

Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 

96 1 00 

00000 

   14571864,41 211261692,75 

Субсидия из бюджета Республики Крым 

Автономной некоммерческой организации "Фонд 

защиты вкладчиков" на проведение 

компенсационных выплат физическим лицам, 

имеющим вклады в банках и обособленных 

структурных подразделениях банков, 

зарегистрированных и (или) действовавших на 

территории Республики Крым, превышающие 700 

тысяч рублей (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

96 1 00 

60020 

600 04 12 14571864,41 211261692,75 

Иные непрограммные мероприятия 97 0 00 

00000 

   3843093,92 10124512,00 

Расходы на содержание объектов капитального 

строительства до передачи на баланс 

эксплуатирующим организациям (закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

97 0 00 

29290 

200 04 12 3843093,92 10124512,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений Республики 

Крым в рамках непрограммных направлений 

деятельности 

98 0 00 

00000 

   45942216,87 47535324,86 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений в рамках 

непрограммного направления расходов 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

98 0 00 

00590 

600 07 05 9541464,00 10683260,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

государственных учреждений, связанной с 

содержанием и сохранностью закрепленного за 

ними государственного имущества, а также на 

проведение ликвидационных мероприятий 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

98 0 00 

0Л590 

600 04 12 36400752,87 36852064,86 

Условно утвержденные расходы     2407015862,51 5299831403,68 

ИТОГО     166354086914,56 225876114374,43 

 


