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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"О бюджете Республики Крым на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов "  

 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 22 декабря 2017 года № 447-ЗРК/2017 

"О бюджете Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 

(газета "Крымские известия от 23 декабря 2017 года № 235, от 26 декабря 2017 года 

№ 237, от 27 декабря 2017 года № 238) следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 1: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1) общий объем доходов в сумме 172412427913,34 рубля, в том числе 

налоговые и неналоговые доходы – в сумме 41055641824,34 рубля, безвозмездные 

поступления – в сумме 131356786089,0 рубля"; 

в пункте 2 цифры "174657139813,34 " заменить цифрами "175599432514,27"; 

в пункте 3 цифры "2500000000,0 " заменить цифрами "3187004600,93"; 

2) статью 8 изложить в следующей редакции: 

"Статья 8 

 

Увеличить (индексировать) с 1 января 2018 года месячные должностные оклады 

лиц, замещающих государственные должности Республики Крым, месячные оклады 

государственных гражданских служащих Республики Крым, в соответствии с 

замещаемыми ими должностями государственной гражданской службы Республики 

Крым, а также должностные оклады служащих и тарифные ставки заработной платы 

рабочих и младшего обслуживающего персонала, установленные Законом 

Республики Крым от 7 августа 2014 года № 44-ЗРК "Об оплате труда лиц, 

замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 

службы Республики Крым, и работников учреждений, обеспечивающих деятельность 

органов государственной власти Республики Крым", в 1,04 раза."; 

3) в пункте 3 части 4 статьи 11 цифры "2773025429,89" заменить цифрами 
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"2954203441,82"; 

4) в статье 19:  

в пункте 16 после слова "предоставленные" дополнить словами "услуги"; 

дополнить пунктами 28 и 29 следующего содержания: 

"28) реализации мероприятий по инфраструктурному обеспечению развития 

инвестиционно-инновационной деятельности; 

29) увеличения уставного фонда Государственного унитарного предприятия 

Республики Крым "Черноморнефтегаз"; 

5) в части 1 статьи 21 слова "серии 1-А номинальной стоимостью" заменить 

словами "серии А общей номинальной стоимостью". 

6) приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается); 

7)в приложении 2: 

после строки 
Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств 

бюджетов городских поселений 

1 16 23052 13  

 

100 

 

 

     дополнить строками следующего содержания: 
Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

1 16 23091 09  

 

 100 

Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

1 16 23092 09  

 

 100 

 

8)в приложении 3: 

строку  
           810 2 02 25467 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на обеспечение 

развития и укрепления материально-

технической базы муниципальных 

домов культуры 

 

    

заменить строкой следующего содержания: 
810 2 02 25467 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на обеспечение 

развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в 
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населенных пунктах с числом жителей 

до 50 тысяч человек 

 

         строку 
827 2 02 15009 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации  на частичную 

компенсацию дополнительных расходов 

на повышение оплаты труда работников 

бюджетной сферы 

заменить строкой следующего содержания: 
827 2 02 15009 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации на частичную 

компенсацию дополнительных расходов 

на повышение оплаты труда работников 

бюджетной сферы и иные цели 

 

9) приложения 8–10а изложить в новой редакции (прилагаются); 

10) внести изменения в приложение 12, изложив таблицы 1, 37 в новой редакции, 

дополнив таблицей 39 (прилагаются); 

11) внести изменения в приложение 12а, изложив таблицы 1, 37 в новой 

редакции (прилагаются); 

12) внести изменения в приложение 12.1, изложив таблицы 1, 33 в новой 

редакции (прилагаются); 

13) внести изменения в приложение 12.1а, изложив таблицу 1 в новой редакции 

(прилагается); 

14) приложения 13, 16, 16а изложить в новой редакции (прилагаются); 

 

 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 

исключением пункта 2 статьи 1, положения которой распространяются на 

правоотношения возникшие с 1 января 2018 года. 

 

 

 

Глава Республики Крым                                                             С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 


