
Приложение к проекту закона Республики 

Крым "О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "Об оплате труда                 

лиц, замещающих должности, не 

являющиеся должностями государственной 

гражданской службы Республики Крым, и 

работников учреждений, обеспечивающих 

деятельность органов государственной 

власти Республики Крым" 

 

 

ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

принятия закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "Об оплате труда лиц, замещающих должности, не 

являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики 

Крым, и работников учреждений, обеспечивающих деятельность органов 

государственной власти Республики Крым" 

 

Реализация проекта закона Республики Крым "О внесении изменений             

в Закон Республики Крым "Об оплате труда лиц, замещающих должности,               

не являющиеся должностями государственной гражданской службы 

Республики Крым, и работников учреждений, обеспечивающих деятельность 

органов государственной власти Республики Крым" будет осуществляться в 

пределах средств, предусмотренных в бюджете Республики Крым.  

Так, в бюджете Республики Крым на 2017 год расходы на 

функционирование государственных учреждений, обеспечивающих 

деятельность органов государственной власти Республики Крым, 

предусмотрены в сумме 487,2 млн. рублей, из на заработную плату и 

начисления выплаты по оплате труда – 219,3 млн. рублей.  

При этом, с учетом Программы оптимизации расходов бюджета 

Республики Крым на 2017 - 2019 годы, утвержденной распоряжением Совета 

министров Республики Крым от  31.03.2017 № 335-р, расходы на 

функционирование государственных учреждений, обеспечивающих 

деятельность органов государственной власти Республики Крым, 

предусмотрены  в проекте бюджета Республики Крым на 2018 года и 

плановый период 2019-2020 годов в объеме: 

2018 год – 464,8 млн. рублей, в том числе на заработную плату и 

начисления на выплаты по оплате труда – 222,4 млн. рублей; 

2019 год – 450,1 млн. рублей, в том числе на заработную плату и 

начисления на выплаты по оплате труда – 224,6 млн. рублей; 

2020 год – 435,6 млн. рублей, в том числе на заработную плату и 

начисления на выплаты по оплате труда – 233,6 млн. рублей.  

Таким образом, с учетом обеспечения приоритизации расходов бюджета 

Республики Крым, средства на проведение с 1 января 2018 года и с 1 октября 

2019 и 2020 годов индексации на 4% заработной платы работников данных 

государственных учреждений Республики Крым будет обеспечено за счет 

минимизации прочих текущих расходов, а также проведения в 2017 году 
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организационно-штатных мероприятий по оптимизации структур 

государственных учреждений, обеспечивающих деятельность органов 

государственной власти Республики Крым.  

Объем финансового ресурса, необходимый для увеличения 

коэффициента, применяемого при исчислении должностного оклада по 

должности "заместитель  начальника управления" с 2,0 до 2,05, или на                  

310 рублей в месяц, осуществление доплаты рабочим за руководство 

бригадой, (звеном), ввиду незначительного количества данных должностей в 

штатных расписаниях государственных учреждений, обеспечивающих 

деятельность органов государственной власти Республики Крым, составит 

порядка 100,0 тыс. рублей в год. 

 

Реализация законопроекта в части вышеуказанных изменений,  а также         

в части дополнения перечня должностей служащих, рабочих и младшего 

обслуживающего персонала, будет производиться в пределах лимитов 

бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период,         

с учетом осуществления дальнейшей работы по реализации Программы 

оптимизации расходов бюджета Республики Крым на 2017 - 2019 годы.    

 

 

 

 

Глава Республики Крым                                                                     С. АКСЁНОВ 
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