Наименование

Доходы согласно
Закону о бюджете

Доходы с учетом
предлагаемых
изменений

Объем
изменения

Процент
изменений

1

2

3

4

5=4/2*100

ОТ

66 964,00
100 000,00

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ОТ
ВОЗВРАТА
БЮДЖЕТАМИ
БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

406 250 851,46

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И
ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ
ЛЕТ

-88 812 147,14

32 899 252 793,28

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННЬГХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

ИТОГО ДОХОДОВ

Структура
практически

не

доходной

части

изменилась.

С

66 964,00

0,00

0,0

205 000,00

105 000,00

105,0

406 360 716,68

109 865,22

0,0

-88 803 631,89

8 515,25

0,0

32 870 248 020,45

-29 004 772,83

-0,1

областного
учетом

бюджета

предлагаемых

на

2015

год

Законопроектом

изменений доля налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных
поступлений составит в 2015 году: 60,8 % и 39,2 % соответственно. В
действующем

бюджете

соответственно.

эти

параметры

Изменение

структуры

составляют:
вызвано

60,6

%

и

увеличением

39,4

%

объема

налоговых и неналоговых доходов на 30 000 000,00 рублей и уменьшением
безвозмездных поступлений на -59 004 772,83 рублей.
В частности, изменения по доходам областного бюджета обусловлены:
1) увеличением налоговых и неналоговых доходов в сумме 30 000
000,00

руб.

за

счет

доходов

в

виде

государственной

пошлины

за

государственную регистрацию прав, ограничений (обременении) прав на
недвижимое имущество и сделок с ним в случае подачи заявления и (или)
документов, необходимых для совершения указанных юридически значимых
действий,

в

многофункциональные

центры

по

предложению

главного

администратора доходов областного бюджета (управление Росреестра по
Ивановской области);
2) уменьшением прогноза безвозмездных поступлений в 2015 году на
59 004 772,83 руб., в том числе за счет:
- увеличения предоставления субсидий из федерального бюджета на
209 944 122,00 руб., в том числе:
на реализацию федеральной целевой программы развития образования
на 2011 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы в сумме 30 740 700,00 руб.;
на реализацию государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011 - 2015 годы в сумме 10 960 200,00 руб.;

на реализацию отдельных мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» на 2011 - 2015 годы в
сумме 1 566 700,00 руб.;
на

финансовое

обеспечение

мероприятий

социальных

программ

субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материальнотехнической базы учреждений

социального

обслуживания населения и

обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, в сумме
2 739 500,00 руб.;
на

оказание

организациям,

адресной

финансовой

поддержки

подготовку

спортивного

осуществляющим

спортивным
резерва

для

сборных команд Российской Федерации, в сумме 6 419 522,00 руб.;
на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем
дошкольного образования в сумме 157 517 500,00 руб.;
- уменьшения предоставления субвенции из федерального бюджета в
общей сумме 258 593 300,00 руб., в том числе:
в соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон
от 01.12.2014 № 348-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов», за счет уменьшения объема субвенций:
на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 1 077 900,00
руб.;
на осуществление переданного полномочия Российской Федерации в
рамках единой субвенции в сумме 7 049 200,00 руб.;
на

осуществление

отдельных

полномочий

в

области

водных

отношений на 682 400,00 руб.;
на

оплату

жилищно-коммунальных

услуг

отдельным

категориям

граждан в сумме 244 646 800,00 руб.;
на

выплату

единовременных

пособий

и

ежемесячных

денежных

компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
в сумме 71 300,00 руб.;
на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам
обязательного

страхования

гражданской

ответственности

владельцев

транспортных средств в сумме 99 100,00 руб.;
на выплату единовременного пособия при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью в сумме 537 500,00 руб.:
на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных
федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в
сумме 4 567 500,00 руб.;

6

увеличения предоставления субвенции из федерального бюджета на
осуществление

полномочий

по

составлению

(изменению)

списков

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации в сумме 138 400,00 руб.;
- уменьшения предоставления иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета на 10 578 975,30 руб., в том числе за счет:
увеличения

иных

межбюджетных

трансфертов

на

финансовое

обеспечение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и
С в сумме 1 456 000,00 руб.;
увеличения

иных

межбюджетных

трансфертов

общедоступных библиотек Российской
развитие

системы

библиотечного

Федерации

дела

с

учетом

на

к

подключение

сети Интернет и

задачи

расширения

информационных технологий и оцифровки в сумме 916 324,70 руб.;
уменьшения иных межбюджетных трансфертов на создание и развитие
сети многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг в сумме 2 710 600,00 руб.;
уменьшения

иных

межбюджетных

трансфертов

на

реализацию

мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства в сумме
10 240 700,00 руб.;
- увеличения прочих безвозмездных поступлений за счет поступления
средств от ОАО Сбербанк России г. Ярославль в сумме 105 000,00 руб.;
- возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
субъектов Российской Федерации в сумме 8 515,25 руб.;
- возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
остатков

субсидий,

субвенций

и

иных

межбюджетных

трансфертов,

имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 109 865,22 руб.
Результат

предлагаемых

изменений

в

доходную

часть

областного

бюджета на 2016 и 2017 годы представлен в таблицах:
(2016 год, руб.)
Наименование
1
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ

Доходы согласно
Закону о бюджете

Доходы с учетом
предлагаемых
изменений

Объем изменения

Процент
изменений

2

3

4

5=4/2*100

доходы

22 334 031 361,68

22 397 031 361,68

63 000 000,00

0,3

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

33 859 000,00

96 859 000,00

63 000 000,00

186,1

ВСЕГО ДОХОДОВ ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

31 168 114 329,68

31 231 114 329,68

63 000 000,00

0,2

7

(2017 год, руб.)
Доходы согласно

Наименование

Закону о бюджете

Доходы с учетом
предлагаемых
изменений

Объем изменения

3

4

2

1
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ

Процент
изменений
5=4/2*100

23 319 078 142,07

23 385 078 142,07

66 000 000,00

0,3

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

34 469 000,00

100 469 000,00

66 000 000,00

191,5

ВСЕГО ДОХОДОВ ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

31 760 733 562,07

31 826 733 562,07

66 000 000,00

0,2

ДОХОДЫ

1) Увеличение по доходам областного бюджета в 2016 - 2017 годах в
сумме 63 000 000,00 руб. и 66 000 000,00 руб. соответственно обусловлено
поступлением доходов в виде государственной пошлины за государственную
регистрацию

прав,

ограничений

(обременении)

прав

на

недвижимое

имущество и сделок с ним в случае подачи заявления и (или) документов,
необходимых для совершения указанных юридически значимых действий, в
многофункциональные центры по предложению главного администратора
доходов

областного

бюджета

(управление

Росреестра

по

Ивановской

области).
3.

Законопроектом

предлагается

дополнить

перечень

главных

администраторов доходов областного бюджета, закрепляемые за ними виды
(подвиды) доходов областного бюджета на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов (приложение 5 к Закону о бюджете) следующими
наименованиями доходов.
- по Департаменту образования Ивановской области:
«Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом»;
- по Департаменту культуры и туризма Ивановской области:
«Межбюджетные

трансферты,

Российской

Федерации,

на

Российской

Федерации

к

библиотечного

дела

с

передаваемые

подключение
сети

учетом

общедоступных

«Интернет»

задачи

бюджетам
и

развитие

расширения

субъектов
библиотек
системы

информационных

технологий и оцифровки»;
- по

Департаменту

молодежной

политики

и

спорта Ивановской

области:
«Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание
адресной

финансовой

поддержки

спортивным

организациям,

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд
Российской Федерации»;
Кроме

того,

предлагается

дополнить

перечень

главных

администраторов доходов областного бюджета Управлением Федеральной
2

службы

государственной

регистрации,

кадастра

и

картографии

по

Ивановской области со следующим наименованием доходов:
«Государственная пошлина за государственную регистрацию прав,
ограничений (обременении) прав на недвижимое имущество и сделок с
ним»».
Следует отметить, что в нарушение статьи 20 БК РФ, вносимый
Законопроектом в приложение 4 к Закону о бюджете доход по Департаменту
социальной защиты населения Ивановской области «Субсидии бюджетам
субъектов

Российской

Федерации

на

софинансирование

программ субъектов Российской Федерации,
материально-технической

базы

населения

адресной

и

пенсионерам,

оказанием
обучением

учреждений

связанных с укреплением
социального

социальной

компьютерной

социальных

помощи

обслуживания
неработающим

грамотности

неработающих

пенсионеров» не отражен в приложении 5 к Закону о бюджете.
4. Законопроект предлагает изложить в новой редакции приложение 7 к
Закону о

бюджете «Источники внутреннего

финансирования дефицита

областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Анализ вносимых изменений представлен в таблице:
(рублей)
Наименование кода классификации
источников финансирования дефицитов
бюджетов
1
Источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов
Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Получение
кредитов
от
кредитных
организаций в валюте Российской Федерации
Погашение
кредитов,
предоставленных
кредитными
организациями
в
валюте
Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы РФ
Погашение бюджетами субъектов Российской
Федерации кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации: бюджетные
кредиты для строительства, реконструкции,
капитального ремонта, ремонта и содержания
автомобильных дорог общего пользования (за
исключением
автомобильных
дорог
федерального значения)
Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета
Увеличение
прочих
остатков денежных
средств бюджетов субъектов РФ
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов субъектов РФ

Изменения, предлагаемые Законопроектом
(руб.)
2015 год

2016 год

2017 год

2

3

4

122 641 334,84 -58 479 655,00 -61 479 655,00

Процент изменений
(%)
2015
2016
2017
год
год
год
5
6
7
8,6

-1,8

-2,4

-52469 656,18

X

X

X

-18 352 565,16 -67 822 221,34 -120 291 877,52

-0,2

-0,4

-0,6

0,00 -18 352 565,16 -67 822 221,34

0,0

-0,2

-0,4

-18352 565,16 -49 469 656,18

-148 530 000,00

0,00

0,00

X

X

х

-148 530 000,00

0,00

0,00

100,0

0,0

0,0

-9 009 998,82

-9 009 998,82

Л:

X

X

-4 822 221,34 -54 291 877,52

-0,1

-0,01

-0,1

-54 893 437,99 -13 832 220,16 -63 301 876,34

-0,1

0,0

-0,1

-7536100,00
-47 357 337,99

В соответствии с пояснительной запиской к законопроекту в 2015-2017
годах уменьшаются объемы привлечения и погашения кредитов банков в
3

(рублей)
Наименование
1
Государственная программа Ивановской области
"Развитие здравоохранения Ивановской области"
Государственная программа Ивановской области
"Развитие образования Ивановской области"
Государственная программа Ивановской области
"Социальная поддержка граждан в Ивановской
области"
Государственная программа Ивановской области
"Обеспечение доступным и комфортным жильем,
объектами
инженерной
инфраструктуры
и
услугами
жилищно-коммунального
хозяйства
населения Ивановской области"
Государственная программа Ивановской области
"Содействие занятости населения Ивановской
области"
Государственная программа Ивановской области
"Культура Ивановской области"
Государственная программа Ивановской области
"Обеспечение
безопасности
граждан
и
профилактика правонарушений в Ивановской
области"
Государственная программа Ивановской области
"Охрана окружающей среды Ивановской области"
Государственная программа Ивановской области
"Развитие физической культуры, спорта и туризма
в Ивановской области"
Государственная программа Ивановской области
"Экономическое
развитие
и
инновационная
экономика Ивановской области"
Государственная программа Ивановской области
"Информационное общество Ивановской области"
Государственная программа Ивановской области
"Развитие транспортной системы Ивановской
области"
Государственная программа Ивановской области
"Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Ивановской области"
Государственная программа Ивановской области
"Развитие лесного хозяйства Ивановской области"
Государственная программа Ивановской области
"Развитие
водохозяйственного
комплекса
Ивановской области"
Государственная программа Ивановской области
"Долгосрочная сбалансированность и устойчивость
бюджетной системы Ивановской области"
Государственная программа Ивановской области
"Совершенствование институтов государственного
управления
и
местного
самоуправления
Ивановской области"
Государственная программа Ивановской области
"Управление имуществом Ивановской области и
земельными ресурсами"
Непрограммные направления деятельности
ВСЕГО

Бюджетные
Бюджетные
ассигнования
ассигнования с
согласно Закону о
учетом изменений
бюджете
3
2

Изменения

Процент
изменения

4=3-2

5

5 653 510 506,50

5 656 324 806,50

2 814 300,00

0,0%

6 164 969 676,08

6 331 313 776,08

166 344 100,00

2,7%

6 738 865 972,19

6 507 365 164,50 -231 500 807,69

-3,4%

2 482 480 850,33

2 471 872 370,33

-10 608 480,00

-0,4%

478 227 875,00

478 227 875,00

0,00

0,0%

489 003 174,00

493 655 298,70

4 652 124,70

1,0%

239 547 103,98

239 554 303,98

7 200,00

0,0%

17 352 895,52

16 713 995,52

-638 900,00

-3,7%

648 153 265,78

654 572 787,78

6 419 522,00

1,0%

133 069 037,23

133 069 037,23

0,00

0,0%

77 837 912,00

77 837 912,00

0,00

0,0%

2 717 608 249,07

2 859 390 137,18

141 781 888,11

5,2%

796 928 434,82

795 669 539,82

-1 258 895,00

-0,2%

203 550 995,00

203 550 995,00

0,00

0,0%

42 815 500,14

42 133 100,14

-682 400,00

-1,6%

5 635 118 226,98

5 634 484 533,87

-633 693,11

0,0%

1 365 008 499,51

1 366 573 622,51

1 565 123,00

0,1%

510 000,00

510 000,00

0,00

0,0%

441 863 956,64

457 239 436,64

15 375 480,00

3,5%

34 326 422 130,77 34 420 058 692,78

93 636 562,01

0,3%

В новой редакции приложения 9 к Закону о бюджете появляются две
новые целевые статьи непрограммных направлений деятельности:

и

Наименование
1
Реализация полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации»
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках иных непрограммных
мероприятий по реализации полномочий Российской Федерации по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
Реализация Комплекса мер по созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и
спортом
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках иных
непрограммных мероприятий по реализации Комплекса мер по созданию в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятия физической культурой и спортом

Целевая
статья
2
4600000

Сумма, руб.
3

4695120

138 400,00

4800000

4895097

20 140 700,00

6. Законопроект предлагает новую редакцию приложения 10 к Закону о
бюджете «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(государственным программам Ивановской области и не включенным в
государственные
деятельности

программы

органов

Ивановской

государственной

области

власти

направлениям

Ивановской

области

(государственных органов Ивановской области)), группам видов расходов
классификации расходов областного бюджета на 2016 и 2017 годы» в части
увеличение общего объёма расходов бюджета в 2016 году на 4 520 345,00
руб. (0,01 %) и в 2017 году на аналогичную сумму (0,01 % ) . Изменению
объемов бюджетных ассигнований подлежит государственная программа
Ивановской

области

«Совершенствование

институтов

государственного

управления и местного самоуправления Ивановской области»:
(рублей)
Наименование
1
Государственная программа Ивановской области "Развитие
транспортной системы Ивановской области"
Государственная
программа
Ивановской
области
"Долгосрочная
сбалансированность
и
устойчивость
бюджетной системы Ивановской области"
Государственная
программа
Ивановской
области
"Совершенствование
институтов
государственного
управления и местного самоуправления Ивановской
области"
Итого

Изменения
2017 год
2016 год
2
3

Процент изменения
2016 год
2017 год
4
5

-149 268,58

-149 268,58

-0,005%

-0,005%

149 268,58

149 268,58

0,002%

0,002%

4 617 843,82

4 617 843,82

0,35%

0,35%

4 520 345,00

4 520 345,00

0,01%

0,01%

7. Законопроект предлагает новую редакцию приложения 11 к Закону о
бюджете «Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2015
год». В новой редакции приложения 11 к Закону о бюджете:
7.1. Увеличиваются бюджетные ассигнования на 2015 год следующим
9-ти главным распорядителям бюджетных средств из 30-ти:

кг

(рублей)
Наименование главного распорядителя
бюджетных средств

Изменения,
вносимые
согласно
законопроекту
3

Утверждено
расходов согласно
Закону о бюджете

1
Административный
Департамент
Ивановской области
Служба ветеринарии Ивановской области
Департамент молодежной политики и
спорта Ивановской области
Департамент здравоохранения Ивановской
области
Правительство Ивановской области
Департамент
культуры
и
туризма
Ивановской области
Департамент
образования
Ивановской
области
Департамент дорожного
хозяйства
и
транспорта Ивановской области
Департамент строительства и архитектуры
Ивановской области

2

Процент
изменений

Расходы с учетом
изменений

4

5

386 128 488,97

138 400,00

0,04%

386 266 888,97

68 697 000,00

1 600 000,00

2,3%

70 297 000,00

347 771 406,36

2 519 522,00

0,7%

350 290 928,36

5 805 031 486,94

2 814 300,00

0,05%

5 807 845 786,94

252 518 302,32

4 215 723,00

1,6%

256 734 025,32

655 353 507,49

4 962 124,70

0,8%

660 315 632,19

5 776 438 892,30

40 777 500,00

0,7%

5 817 216 392,30

3 324 874 280,62

138 922 993,11

4,0%

3 463 797 273,73

921 918 282,16

157 517 500,00

14,6%

1 079 435 782,16

7.2. Уменьшаются бюджетные ассигнования на 2015 год следующим 6ти главным распорядителям бюджетных средств из 30-ти:
Наименование главного распорядителя
бюджетных средств
1
Департамент социальной защиты населения
Ивановской области
Комитет Ивановской области ЗАГС
Департамент развития информационного
общества Ивановской области
Департамент
жилищно-коммунального
хозяйства Ивановской области
Департамент финансов Ивановской области
Департамент
природных
ресурсов
и
экологии Ивановской области

Согласно

Утверждено
расходов согласно
Закону о бюджете
2

Изменения,
вносимые
согласно
законопроекту
3

Процент
изменений

Расходы с
учетом
изменений

4

5

6 634 077 494,84

-246 961 307,69

-3,9%

6 387 116 187,15

51 623 000,00

-5 162 300,00

-11,1%

46 460 700,00

217 372 769,62

-2 710 600,00

-1,3%

214 662 169,62

2 065 887 194,59

-1 964 500,00

-0,1%

2 063 922 694,59

5 715 302 083,10

-1 711 593,11

-0,03%

5 713 590 489,99

45 615 692,44

-1 321 300,00

-3,0%

44 294 392,44

пояснительной

записке

к

Законопроекту

изменения

расходной части областного бюджета на 2015 год обусловлены:
1) увеличением расходов в 2015 году:
- за счет возврата из федерального

бюджета не использованных на

01.01.2015 остатков целевых средств, на ежемесячную денежную выплату,
назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет, в сумме 118 392,31 руб.;
- на

оплату

канцтоваров

спектаклей

воспитанникам

областного
ОГКОУ

театра

«Шуйского

кукол,

приобретение

детского

дома»,

на

приобретение наборов для творчества воспитанникам ОГКОУ Ивановского
специального (коррекционного) детского дома «Радуга» за счет поступления
средств от ОАО Сбербанк России г. Ярославль в сумме 105 000,00 руб.;

- на

приобретение

ветпрепаратов

в

рамках

проведения

противоэпизоотических мероприятий на территории Ивановской области в
сумме 1 600 000,00 руб.;
на

обеспечение

деятельности

областного

казенного

учреждения

«Автохозяйство Правительства Ивановской области» в сумме 1 714 523,00
руб.

в

целях

дополнительного

автотранспортом

обеспечения

исполнительных

органов

служебным

легковым

государственной

власти

Ивановской области в количестве 5 единиц;
-

на

приведение

Ивановской

области

фонда
в

оплаты

соответствие

труда
с

аппарата

Правительства

действующими

нормативными

правовыми актами Ивановской области в сумме 2 501 200,00 руб. в связи с
изменением структуры органов государственной власти Ивановской области
для создания комплекса развития инфраструктуры Ивановской области;
на

финансовое

обеспечение

дорожной

деятельности

в

рамках

дорожного фонда Ивановской области в сумме 149 163 693,11 руб. в связи с
реструктуризацией
предоставленному

задолженности
в

2010

году

по

бюджетному

бюджету

кредиту,

Ивановской

федерального бюджета для строительства, реконструкции,

области

из

капитального

ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования, в том
числе

за

счет

уменьшения

в

2015

году

расходов

на

обслуживание

государственного долга в сумме 633 693,11 руб.;
2) уменьшением в 2015 году расходов:
- в соответствии с уточнением поступлений средств из федерального
бюджета в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, на 59 228 153,30 руб.;
- на

предоставление

обеспечение

субсидий

функционирования

государственной

программы

муниципальным

систем

образованиям

жизнеобеспечения

«Обеспечение

доступным

и

в

на

рамках

комфортным

жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищнокоммунального

хозяйства

населения

Ивановской

области»

в

сумме

1 704 400,00;
Одновременно

проектом

закона

учтены

предложения

главных

распорядителей средств областного бюджета:
1) по перераспределению бюджетных ассигнований между главными
распорядителями средств областного бюджета в пределах общего объема
бюджетных ассигнований на 2015
Департамента

молодежной

год в сумме 4

политики

и

спорта

000

000,00

Ивановской

руб.

от

области

Департаменту культуры и туризма Ивановской области на проведение работ
по ремонту ГБУИО «Ивановский историко-краеведческий музей имени Д.Г.

Бурылина»

и

на

создание

новых

постановок

в

театрально-зрелищных

учреждениях;
2) по

перераспределению

ассигнований,

в

пределах

предусмотренных

общего

Департаменту

объема бюджетных

дорожного

хозяйства

Ивановской области, бюджетных ассигнований на капитальный ремонт
автомобильных

дорог

общего

пользования

Ивановской

области

и

межмуниципального значения и сооружений на них за счет уменьшения
бюджетных

ассигнований

муниципальных

на

предоставление

образований

на

субсидий

строительство

и

бюджетам

реконструкцию

автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от
сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно
значимым объектам сельских населенных пунктов в связи с уточнением
расходов на софинансирование из областного бюджета на сумму 2 858 895,00
руб.
3) по перераспределению бюджетных ассигнований от Департамента
жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области и Департамента
образования

Ивановской

Ивановской

области

и

области

Департаменту

Департаменту

молодежной

культуры
политики

и

туризма
и

спорта

Ивановской области в рамках иных непрограммных мероприятий по наказам
избирателей

депутатам Ивановской

областной

Думы

в

соответствии

с

Законом Ивановской области от 12.05.2015 № 41-03 «О внесении изменений
в приложение к Закону Ивановской области «Об утверждении перечня
наказов избирателей на 2015 год».
8. Законопроект предлагает новую редакцию приложения 12 к Закону о
бюджете «Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2016 и
2017

годы»,

в

которой

предусмотрены

изменения

по

главному

распорядителю бюджетных средств - :
(рублей)
Утверждено расходов согласно
Изменения, вносимые
Закону о бюджете
согласно Законопроекту
2016
2017
2016
2017
1
2
3
4
258 899 102,04 258 855 102,04 263 419 447,04 263 375 447,04

Согласно

пояснительной

Расходы с учетом
изменений
2016
2017
5
6
4 520 345,00 4 520 345,00

записке

к

Процент изменения
2016
7
1,7%

Законопроекту

2017
8
1,7%

изменения

расходной части областного бюджета на 2016-2017 годы обусловлены:
•S
-

увеличением расходов, в том числе:
на

приведение

Ивановской

фонда

области в

оплаты

соответствие

труда

аппарата

Правительства

с действующими нормативными

правовыми актами Ивановской области в сумме 1 119 300,00 руб. ежегодно
в

связи

с

изменением

структуры

органов

государственной

власти

Ивановской области;
^5

на

обеспечение

деятельности

областного

казенного

учреждения

«Автохозяйство Правительства Ивановской области» в сумме 3 401 045,00
руб. ежегодно в целях дополнительного обеспечения служебным легковым
автотранспортом

исполнительных

органов

государственной

власти

Ивановской области в количестве 5 единиц;
S

перераспределением бюджетных ассигнований в рамках дорожного

фонда Ивановской области на уплату в 2016 - 2017 годах процентов за
рассрочку

реструктурируемой

Дополнительным
23.04.2010

№

соглашением

01-01-06/06-115

задолженности
от
о

30.03.2015

в

№

2

предоставлении

соответствии
к

Соглашению

бюджету

с
от

Ивановской

области из федерального бюджета бюджетного кредита, для строительства,
реконструкции,
автомобильных

капитального
дорог

общего

ремонта,

ремонта

пользования

в

сумме

и
149

содержания
268,58

руб.

(ежегодно).
9. Законопроектом предлагаются изменения в приложение 14 к Закону
о

бюджете

«Распределение

межбюджетных

трансфертов

бюджетам

муниципальных образований на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов»:
9.1. Таблица 8 «Распределение субсидий бюджетам муниципальных
районов, городских округов Ивановской области на софинансирование
расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы
педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного
образования детей в сфере физической культуры и спорта до средней
заработной платы учителей в Ивановской области, на 2015 и 2016 годы»
изложена в новой редакции, в которой исключен получатель субсидии
«Тейковский муниципальный район» с запланированным объемом средств на
2015 год 4 000 000,00 рублей;
9.2. В таблицу 10 «Распределение субсидий бюджетам муниципальных
образований на благоустройство в рамках иных непрограммных мероприятий
по наказам избирателей депутатам Ивановской областной Думы на 2015 год»
вносятся

изменения,

уменьшается

на

260

в

результате

000,00

руб.

которых

(-

1,0

%).

общий

объем

Изменения

субсидий
в

разрезе

4
-510 000,00
200 000,00
50 000,00
-260 000,00

Процент
изменения
5
-3,8%
10,0%
6,3%
-1,0%

муниципальных образований:
(рублей)
Наименование
1
городской округ Иваново
городской округ Кинешма
Шилекшинское сельское поселение
ВСЕГО:

Закон о бюджет
2
13 870 000,00
1 800 000,00
750 000,00
27 285 000,00

Законопроект
3
13 360 000,00
2 000 000,00
800 000,00
27 025 000,00

Изменения

Согласно

информационной

таблице

к

законопроекту,

данные

изменения предлагаются в соответствии с Законом Ивановской области от
12.05.2015

№ 41-03 «О внесении изменений и приложений к Закону

Ивановской области «Об утверждении перечня наказов избирателей на 2015
год»;
9.3. В таблицу 11 «Распределение субсидий бюджетам муниципальных
образований Ивановской области на укрепление материально-технической
базы муниципальных учреждений культуры Ивановской области в рамках
иных

непрограммных

мероприятий

по

наказам

избирателей

депутатам

Ивановской областной Думы на 2015 год» вносятся следующие изменения:
(рублей)
Наименование
1
городской округ Иваново
Сосневское
сельское
ВСЕГО:

Согласно

Закон о бюджет

Законопроект
3
1 860 000,00
300 000,00
15 905 000,00

2
1 650 000,00
200 000,00
15 595 000,00

поселение

информационной

Изменения

таблице

к

4
210 000,00
100 000,00
310 000,00

законопроекту,

Процент
изменения
5
11,3%
33,3%
1,9%

данные

изменения предлагаются в соответствии с Законом Ивановской области от
12.05.2015

№ 41-03 «О внесении изменений и приложений к Закону

Ивановской области «Об утверждении перечня наказов избирателей на 2015
год»;
9.4. В таблицу 12 «Распределение субсидий бюджетам муниципальных
районов

и

городских

округов

Ивановской

области

материально-технической

базы

муниципальных

организаций

области

в

Ивановской

рамках

на

укрепление

образовательных

иных

непрограммных

мероприятий по наказам избирателей депутатам Ивановской областной
Думы на 2015 год» вносятся следующие изменения:
(рублей)
Наименование
1
Заволжский муниципальный район
Пестяковский муниципальный район
ВСЕГО:

Согласно

Закон о бюджет

Законопроект

2
700 000,00
1 250 000,00
57 460 000,00

информационной

таблице

3
600 000,00
1 000 000,00
57 110 000,00

к

Изменения
4
-100 000,00
-250 000,00
-350 000,00

законопроекту,

Процент
изменения
5
-16,7%
-25,0%
-0,6%

данные

изменения предлагаются в соответствии с Законом Ивановской области от
12.05.2015 № 41-03 «О внесении изменений и приложений к Закону
Ивановской области «Об утверждении перечня наказов избирателей на 2015
год»;
9.5. Таблица 14 «Распределение субвенций бюджетам муниципальных
образований на осуществление полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2015 год и на

плановый период 2016 и 2017 годов» изложена в новой редакции, в которой
по всем ранее утвержденным муниципальным образованиям предлагается
уменьшить объем субвенций на 2015 год на 10 %.
Согласно

информационной

таблице

к

законопроекту,

данные

изменения предлагаются в соответствии с Федеральным от 20.04.2015 № 93ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;
9.6. Таблица 15 «Распределение субвенций бюджетам муниципальных
районов,

городских

государственных

округов

полномочий

Ивановской
по

расчету

области
и

на

осуществление

предоставлению

бюджетам

поселений субвенций на осуществление исполнительно-распорядительными
органами муниципальных образований государственных полномочий по
составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2015 и 2016 годы»
изложена в новой редакции, в которой по добавлен объем субвенций на 2015
год следующим муниципальным образованиям:
(рублей)
Наименование муниципальных образований
1
городской округ Вичуга
городской округ Иваново
городской округ Кинешма
городской округ Кохма
городской округ Тейково
городской округ Шуя
Вичугский муниципальный район
Гаврилово-Посадский муниципальный район
Ивановский муниципальный район
Комсомольский муниципальный район
Лежневский муниципальный район
Приволжский муниципальный район
Родниковский муниципальный район
Тейковский муниципальный район
Фурмановский муниципальный район
Шуйский муниципальный район
ВСЕГО:

Законопроект
2015 год
2
7 100,00
107 300,00
1 100,00
3 700,00
2 100,00
4 300,00
300,00
500,00
4 300,00
200,00
1 200,00
300,00
500,00
300,00
4 100,00
1 100,00
138 400,00

10. Законопроект предлагает новую редакцию приложения 15 к Закону
о

бюджете

«Программа

государственных

внутренних

заимствований

Ивановской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в
части следующих изменении:
(рублей)
Изменения

Вид долгового
обязательства

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

Бюджетные
кредиты
от
других
бюджетов
бюджетной системы РФ
Привлечение, в том числе:

Процент изменений
2015
2016
2017
год
год
год
5
6
7

148 530 000,00

0,00

0,00

-1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Вид долгового
обязательства
1
- на пополнение остатков
средств на счете бюджета
Ивановской области
Погашение, в том числе:
- на пополнение остатков
средств на счете бюджета
Ивановской области
Кредиты
кредитных
организаций
Привлечение
Погашение

Председатель

Исп. Еремеева Е.Н.
Тел.8 (4932) 41-56-24

Процент изменений
2015
2017
2016
год
год
год
7
5
6

Изменения
2015 год

2016 год

2017 год

2

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-148 530 000,00

0,00

0,00

-0,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-148 530 000,00
-18 352 565,16

0,00
-49 469 656,18

0,00
-52 469 656,18

-1,00
-0,01

0,00
-0,01

0,00
-0,01

А. В. Гаспаров

