
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"О бюджете Республики Крым на 2016 год"  

 

 

Принят  
Государственным Советом  

Республики Крым               13 января 2015 года 
 

 

 

Статья 1  

 

Внести в Закон Республики Крым от 29 декабря 2015 года           
№ 192-ЗРК/2015 "О бюджете Республики Крым на 2016 год" (газета 
"Крымские известия" от 30 декабря 2015 года № 242) следующие изменения: 

1) в Приложении 6:  

строку 
Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение 
одноразовым бесплатным горячим 

питанием (завтрак) учащихся              
1–4 классов муниципальных 

образовательных организаций 

803 07 02 2110171520  

413590000,0 

заменить строкой следующего содержания: 
Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение 
одноразовым бесплатным горячим 

питанием (завтрак) учащихся              
1–4 классов муниципальных 

образовательных организаций 

803 07 02 2110171520  

  413590000,0 

  

строку 
Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) региональных 

центров спортивной подготовки, 

спортивно-тренировочных центров 
Республики Крым в рамках 

Государственной программы развития 
физической культуры и спорта 
в Республике Крым на 2015–2020 годы 

804 09 02 174000Б590 

 

 

  31256200,0 

 

 



 

 

 

2 

 

 

заменить строкой следующего содержания: 
Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений первичной медико-

санитарной помощи Республики Крым 

в рамках Государственной программы 

развития физической культуры 

и спорта в Республике Крым  

на 2015–2020 годы 

804 09 02 174000Б590 

 

 

  31256200,0 

 

строку 
Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) центров инвалидного 

спорта и реабилитационных школ 

в рамках Государственной программы 

развития физической культуры 

и спорта в Республике Крым  

на 2015–2020 годы 

804 11 01 1750021670  

  5000000,0 

заменить строкой следующего содержания: 
Проведение учебно-тренировочных 

сборов, соревнований и мероприятий 

по инвалидному спорту в рамках 

Государственной программы развития 
физической культуры и спорта 
в Республике Крым на 2015–2020 годы 

804 11 01 1750021670  

    5000000,0 

 

строку 
Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения 
807 07 04 1140000000 

 

 

204065200,0 

заменить строкой следующего содержания: 
Подпрограмма "Кадровое обеспечение 
системы здравоохранения" 

807 07 04 1140000000 

 

 

204065200,0 

            

строку 
Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения 
807 07 05 1140000000 

 

 

15357000,0 

заменить строкой следующего содержания: 
Подпрограмма "Кадровое обеспечение 
системы здравоохранения" 

807 07 05 1140000000 

 

 

15357000,0 

 

строку 
Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения 
807 08 01 1140000000  

9904300,0 

заменить строкой следующего содержания: 
Подпрограмма "Кадровое обеспечение 
системы здравоохранения" 

807 08 01 1140000000  

9904300,0 

 

строку 
Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения 
807 09 09 1140000000  

62027500,0 

          



 

 

 

3 

 

 

заменить строкой следующего содержания: 
Подпрограмма "Кадровое обеспечение 
системы здравоохранения" 

807 09 09 1140000000  

62027500,0 

 

строку 
Совершенствование и развитие 
антитеррористической защиты 

медицинских учреждений 

807 09 09 1150000000  

67756500,0 

 заменить строкой следующего содержания: 
Подпрограмма "Совершенствование 
и развитие антитеррористической 

защиты медицинских учреждений" 

807 09 09 1150000000  

67756500,0 

 

строку 
Субсидии организациям на проектно-

сметную документацию по адаптации 

объекта Расходы на проектно-сметную 

документацию по адаптации объекта 

808 10 06 2511024890  

   6383023,0 

заменить строкой следующего содержания: 
Субсидии организациям на проектно-

сметную документацию по адаптации 

объекта 

808 10 06 2511024890  

   6383023,0 

 

2) в Приложении 8:  

строку 
Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения 
1140000000 

 

   

   291354000,0 

заменить строкой следующего содержания: 
Подпрограмма "Кадровое обеспечение 
системы здравоохранения" 

1140000000    

  291354000,0 

 

строку 
Совершенствование и развитие 
антитеррористической защиты 

медицинских учреждений 

1150000000    

   67756500,0 

заменить строкой следующего содержания: 
Подпрограмма "Совершенствование 
и развитие антитеррористической 

защиты медицинских учреждений" 

1150000000    

   67756500,0 

 

строку 
Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) региональных 

центров спортивной подготовки, 

спортивно-тренировочных центров 
Республики Крым в рамках 

Государственной программы развития 
физической культуры и спорта 
в Республике Крым на 2015–2020 годы 

(предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

174000Б590 

 

600 09 02  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 

 

 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

 

  31256200,0 

заменить строкой следующего содержания: 
Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг)  государственных 

учреждений первичной медико-

санитарной помощи Республики Крым 

в рамках Государственной программы 

развития физической культуры 

и спорта в Республике Крым  

на 2015–2020 годы (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

174000Б590 600 09 02 

  31256200,0 

 

строку 
Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) центров инвалидного 

спорта и реабилитационных школ 

в рамках Государственной программы 

развития физической культуры 

и спорта в Республике Крым  

на 2015–2020 годы (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

1750021670 600 11 01 

  5000000,0 

заменить строкой следующего содержания: 
Проведение учебно-тренировочных 

сборов, соревнований и мероприятий 

по инвалидному спорту в рамках 

Государственной программы развития 
физической культуры и спорта 
в Республике Крым на 2015–2020 годы 

(предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

1750021670 600 11 01 

   5000000,0 

 

строку 
Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение 
одноразовым бесплатным горячим 

питанием (завтрак) учащихся  
1–4 классов муниципальных 

образовательных организаций 

(межбюджетные трансферты) 

2110171520 500 07 02 

 413590000,0 

заменить строкой следующего содержания: 
Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение 
одноразовым бесплатным горячим 

питанием (завтрак) учащихся 1–4 

классов муниципальных 

образовательных организаций 

2110171520 500 07 02 

  413590000,0 



 

 

 

5 

 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

Глава Республики Крым                                                             С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 
13 января 2016 года 
№ 212-ЗРК/2016 


