
Проект внесен  

Комитетом ГС РК  

по экономической, бюджетно- 

финансовой и налоговой политике 

 

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК 

к проекту закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым  

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

(рег. № 1502/30-10), принятому в первом чтении 29 января 2018 года 
 

Поправки, предлагаемые Комитетом ГС РК по экономической, бюджетно-финансовой  и налоговой политике к принятию ГС РК 
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Содержание поправки Положения законопроекта с учетом 
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Решение 
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1. Пункт 2 

статьи 1 

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 

Депутат ГС РК 

В.В. Коваленко 
В пункте 2 статьи слова "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" заменить 

словами "должностные оклады лиц 

(работников), замещающих должности, 

относящиеся к категории "служащие", и 

тарифные ставки  заработной платы лиц 

(работников), замещающих должности, 

относящиеся к категориям "младший 

обслуживающий персонал" или "рабочие", 

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 лиц 

(работников), замещающих должности, 

относящиеся к категории "служащие", 

и тарифные ставки  заработной платы 

лиц (работников), замещающих 

должности, относящиеся к категориям 

"младший обслуживающий персонал" 

или "рабочие", установленные в 

соответствии с Законом Республики 

Поддержана 



2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

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." 

установленные в соответствии с Законом 

Республики Крым от 7 августа 2014 года 

№ 44-ЗРК "Об оплате труда лиц, 

замещающих  в государственных органах 

Республики Крым должности,  не 

являющиеся должностями 

государственной гражданской службы 

Республики Крым, и работников 

государственных учреждений, 

обеспечивающих деятельность органов 

государственной власти Республики 

Крым".     

Крым от 7 августа 2014 года № 44-ЗРК 

"Об оплате труда лиц, замещающих                   

в государственных органах Республики 

Крым должности, не являющиеся 

должностями государственной 

гражданской службы Республики Крым, 

и работников государственных 

учреждений, обеспечивающих 

деятельность органов государственной 

власти Республики Крым", в 1,04 раза". 

2. Статья  1 (Позиция отсутствует) Депутат ГС РК 

В.В. Коваленко 
Статью 1 дополнить пунктом 7, 

соответственно изменив нумерацию 

последующих пунктов, следующего 

содержания: 

"7) в Приложении 1а: 

строку 
2 02 

15009 

02 

0000 

151 

Дотации 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации на 

частичную 

компенсацию 

дополнительных 

расходов на 

повышение 

оплаты труда 

работников 

бюджетной 

сферы 470678200,00 470678200,00 

7) в Приложении 1а: 

строку 
2 02 

15009 

02 

0000 

151 

Дотации 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации на 

частичную 

компенсацию 

дополнительных 

расходов на 

повышение 

оплаты труда 

работников 

бюджетной 

сферы 470678200,00 470678200,00 

 

заменить строкой следующего 

содержания: 
2 02 

15009 

Дотации 

бюджетам 470678200,00 470678200,00 

Поддержана 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

заменить строкой следующего 

содержания: 
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 470678200,00 470678200,00 

 

строку 
2 02 

25467 02 

0000 151 

Субсидии 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации на 

обеспечение 

развития и 

укрепления 

материально-

технической 

базы 

муниципальных 

домов культуры 

 

 

 

 

 

 

 

29050100,00 

 

 

0,00 

 

заменить строкой следующего 

содержания:  
2 02 

25467 02 

0000 151 

Субсидии 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации на 

обеспечение 

развития и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

0000 

151 

субъектов 

Российской 

Федерации на 

частичную 

компенсацию 

дополнительных 

расходов на 

повышение 

оплаты труда 

работников 

бюджетной 

сферы и иные 

цели 

 

строку 
2 02 

25467 02 

0000 151 

Субсидии 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации на 

обеспечение 

развития и 

укрепления 

материально-

технической 

базы 

муниципальных 

домов культуры 

 

 

 

 

 

 

 

29050100,00 

 

 

0,00 

 

заменить строкой следующего 

содержания:  
2 02 

25467 02 

0000 151 

Субсидии 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации на 

обеспечение 

развития и 

укрепления 

материально-

технической 

базы 

муниципальных 

домов культуры 
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укрепления 

материально-

технической 

базы 

муниципальных 

домов культуры 

в населенных 

пунктах с 

числом жителей 

до 50 тысяч человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29050100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 
 

в населенных 

пунктах с 

числом жителей 

до 50 тысяч 

человек 

 

 

 

 

29050100,00 

 

 

 

 

0,00 
 

3. Пункт 9 

статьи 1 

(новая ну-

мерация – 

пункт 10 

статьи 1) 

9) приложения 8-10а 

изложить в новой редакции 

(прилагаются); 

Депутат ГС РК 

В.В. Коваленко 
Пункт 9 изложить в следующей 

редакции: 

"10) приложения 8, 8а, 9, 10 и 10а 

изложить в новой редакции 

(прилагаются)" 

10) приложения 8, 8а, 9, 10 и 10а 

изложить в новой редакции 

(прилагаются); 

Поддержана 

4. Статья 1  (Позиция отсутствует) Депутат ГС РК 

В.В. Коваленко 
Статью 1 дополнить пунктом 11, 

соответственно изменив нумерацию 

последующих пунктов, следующего 

содержания: 

 "11) таблицу 1 Приложения 11 

изложить в следующей редакции: 

 "Таблица 1 

 

(рублей) 
Наименование Сумма 

1 2 

Дотации бюджетам муниципальных 

образований на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов 

(городских округов) 493106500,00 

Дотации бюджетам муниципальных 

образований на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

поселений 478510496,00 

Дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов 785704580,46 

ИТОГО 1757321576,46 
 

11) таблицу 1 Приложения 11 

изложить в следующей редакции: 

"Таблица 1 

 

(рублей) 
Наименование Сумма 

1 2 

Дотации бюджетам 

муниципальных образований на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) 493106500,00 

Дотации бюджетам 

муниципальных образований на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 478510496,00 

Дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов 785704580,46 

ИТОГО 1757321576,46 
 

Поддержана 



5 
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5. Пункт 12 

Статьи 1 

(новая 

нумерация 

пункт 14) 

12) внести изменения в 

приложение 12.1, изложив 

таблицы 1, 33 в новой 

редакции (прилагаются); 

Депутат ГС РК 

В.В. Коваленко 
Пункт 14 статьи 1 изложить 

в следующей редакции: 

"14) внести изменения в приложение 

12.1, изложив таблицу 1 в новой редакции, 

дополнив таблицей 33 (прилагаются);" 

 

 14) внести изменения 

в приложение 12.1, изложив таблицу 1 

в новой редакции, дополнив таблицей 33 

(прилагаются); 

Поддержана 

6. Статья 2 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. 

     

Депутат ГС РК 

В.В. Коваленко 
Статью 2 изложить в следующей 

редакции: 

"Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со 

дня его официального опубликования. 

2. Положения пункта 2 статьи 1 

настоящего Закона распространяются на 

правоотношения, возникшие                         

с 1 января 2018 года.". 

Статья 2 

     

1. Настоящий Закон вступает в силу 

со дня его официального опубликования. 

2. Положения пункта 2 статьи 1 

настоящего Закона распространяются 

на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2018 года. 

 

Поддержана 

 


