Пояснительная записка
к проекту закона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон
Оренбургской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»
Предлагаемые изменения в областной бюджет приведут к уменьшению
доходов в 2017 году на 14 794,5 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета:
уменьшаются субвенции на 75 268,3 тыс. рублей, одновременно увеличиваются субсидии на 59 473,8 тыс. рублей и иные межбюджетные трансферты – на 1 000,0 тыс. рублей.
Общий объем расходов в 2017 году также уменьшится на 14 794,5 тыс.
рублей.
При этом будут увеличены расходы областного бюджета по следующим направлениям:
министерству сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области – за счет субсидий, поступающих из
федерального бюджета на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса, –
на сумму 52 294,3 тыс. рублей;
министерству социального развития Оренбургской области – за счет
субсидий, поступающих из Пенсионного фонда Российской Федерации на
укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказание адресной социальной помощи неработающим
пенсионерам, обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, – на сумму 7 179,5 тыс. рублей;
министерству труда и занятости населения Оренбургской области – за
счет субвенций бюджету Оренбургской области на реализацию полномочий
Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным
гражданам – на сумму 45 905,5 тыс. рублей;
министерству здравоохранения Оренбургской области – за счет межбюджетных трансфертов на осуществление единовременных выплат медицинским работникам из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования – на сумму 1 000,0 тыс. рублей.
Также поправками предлагается перераспределить средства областного
бюджета между главными распорядителями бюджетных средств на
2017–2019 годы, в том числе:
1) уменьшить бюджетные ассигнования:
а) аппарату Губернатора и Правительства Оренбургской области по
центральному аппарату на 2017 год – в сумме 1 000,0 тыс. рублей;
б) министерству финансов Оренбургской области:
на обеспечение мероприятий по стабилизации финансовой ситуации в
Оренбургской области на 2017 год – в сумме 423 063,7 тыс. рублей;
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на дотации бюджетам городских округов и муниципальных районов на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 2017 год –
в сумме 5 000,0 тыс. рублей;
по процентным платежам по обслуживанию государственного долга на
2017 год – в сумме 41 862,1 тыс. рублей;
в связи с экономией по торгам на 2017 год – в сумме 4 370,0 тыс. рублей;
на субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов развития сельских поселений, основанных на местных инициативах на
2017 год – в сумме 28 785,8 тыс. рублей;
в) министерству экономического развития, промышленной политики и
торговли Оренбургской области на предоставление субсидий организациям
железнодорожного транспорта на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении, на 2017 год – в сумме 1 000,0 тыс. рублей;
г) министерству социального развития Оренбургской области
на выплату регионального материнского капитала на 2017 год – в сумме
5 000,0 тыс. рублей;
д) министерству образования Оренбургской области:
на осуществление переданных полномочий по выплате компенсации
части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, на 2017 год – в сумме 1 000,0 тыс. рублей;
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях на
2018 год – в сумме 637 559,7 тыс. рублей;
е) министерству культуры и внешних связей Оренбургской области в
связи с уточнением перечня мероприятий в сфере культуры на 2017 год – в
сумме 6 000,0 тыс. рублей, на 2018 год – в сумме 11 534,2 тыс. рублей;
ж) министерству сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности Оренбургской области:
на обеспечение деятельности ГБУ «Архив сельхозорганизаций области» в связи присоединением его к ГБУ «Государственный архив Оренбургской области» на 2018 год – в сумме 1 996,5 тыс. рублей, на 2019 год – в
сумме 1 996,5 тыс. рублей;
предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий
молодых семей и молодых специалистов в связи с уточнением потребности
на 2018 год – в сумме 30 000,0 тыс. рублей;
з) министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области:
на центральный аппарат и содержание учреждений по кадастровой
оценке в связи с передачей в ГКУ «Административно-хозяйственное управ-
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ление Аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области» расходов на оплату коммунальных услуг и содержание по административному
зданию на 2017 год – в сумме 1 938,7 тыс. рублей, на 2018–2019 годы – в
сумме 1 000,0 тыс. рублей ежегодно;
2) увеличить бюджетные ассигнования:
а) министерству культуры и внешних связей Оренбургской области на:
повышение заработной платы работникам учреждений культуры
на 2017 год – в сумме 115 391,0 тыс. рублей;
повышение заработной платы педагогическим работникам учреждений
дополнительного образования на 2017 год – в сумме 200,0 тыс. рублей;
повышение
заработной
платы
педагогическим
работникам
учреждений среднего профессионального образования на 2017 год – в сумме
5 050,0 тыс. рублей;
повышение
заработной
платы
педагогическим
работникам
учреждений высшего профессионального образования на 2017 год – в сумме
1 500,0 тыс. рублей;
субсидии городским округам и муниципальным районам на повышение
заработной платы работникам культуры на 2017 год – в сумме 110 609,0 тыс.
рублей;
субсидии городским округам и муниципальным районам на повышение
заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений
дополнительного образования детей на 2017 год – в сумме 40 908,0 тыс. рублей;
субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов развития сельских поселений, основанных на местных инициативах, по
результатам конкурсного отбора на 2017 год – в сумме 1 000,0 тыс. рублей;
б) министерству образования Оренбургской области:
на субсидии городским округам и муниципальным районам на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей на 2017 год – в сумме
102 342,0 тыс. рублей;
реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах
Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях на
2018 год – в сумме 263 055,2 тыс. рублей;
в) департаменту информационных технологий Оренбургской области в
целях выполнения мероприятий, направленных на достижение показателей,
предусмотренных государственной программой и Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601, на 2017 год – в сумме
68 500,0 тыс. рублей;
г) министерству экономического развития, промышленной политики и
торговли Оренбургской области на гранты бюджетам городских округов и
муниципальных районов по результатам оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления на 2017 год – в сумме 5 000,0 тыс. рублей;
д) аппарату Губернатора и Правительства Оренбургской области:
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на обслуживание здания по ул. Аксакова 1а, а также в связи с передачей автомобилей на обслуживание в ГКУ «Автобаза» на 2017 год – в сумме
10 983,0 тыс. рублей;
содержание Уполномоченного по правам ребенка в Оренбургской области на 2017 год – в сумме 684,1 тыс. рублей;
в связи с передачей в ГКУ «Административно-хозяйственное управление Аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области» расходов
на оплату коммунальных услуг и содержание административного здания министерства природных ресурсов помещения по пр. Парковый,6 на 2017 год –
в сумме 1 938,7 тыс. рублей, на 2018–2019 год – в сумме 1 000,0 тыс. рублей;
ремонт здания ГКУ «Центр по обеспечению» на 2017 год – в сумме
200,0 тыс. рублей;
е) министерству финансов Оренбургской области:
на ГКУ «Центр бюджетного учета и отчетности» в связи с проведением
третьего этапа централизации бюджетного учета и отчетности на 2017 год – в
сумме 12 928,7 тыс. рублей;
резервный фонд Правительства Оренбургской области на 2017 год – в
сумме 7 000,0 тыс. рублей;
ж) министерству физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области на субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
проектов развития сельских поселений, основанных на местных инициативах, на 2017 год – в сумме 5 625,6 тыс. рублей;
з) министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области:
на проведение противопожарных мероприятий на 2017 год – в сумме
14,0 тыс. рублей;
приватизацию государственного имущества Оренбургской области
в 2017 году – в сумме 986,0 тыс. рублей;
и) министерству строительства, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Оренбургской области:
на субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов развития сельских поселений, основанных на местных инициативах,
на 2017 год – в сумме 22 160,2 тыс. рублей;
завершение строительства объектов водоснабжения (газификации) на
2018 год – в сумме 30 000,0 тыс. рублей;
реконструкцию клубов в сельской местности в рамках подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период
до 2020 года» на 2018 год – в сумме 11 534,2 тыс. рублей;
завершение расчетов по строительству объекта «Школа на 1135 мест в
комплексной жилой малоэтажной застройке в районе с. Ивановка Оренбургского района Оренбургской области» на 2018 год – в сумме 374 504,5 тыс.
рублей;
к) комитету по делам архивов Оренбургской области в связи с присоединением ГКУ «Архив сельхозорганизаций области» к ГКУ «Государствен-
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ный архив Оренбургской области» на 2018 год – в сумме 1 996,5 тыс. рублей,
на 2019 год – в сумме 1 996,5 тыс. рублей.
Кроме того, учтено перераспределение бюджетных ассигнований между отдельными направлениями расходов областного бюджета в пределах их
общего объема в связи с уточнением потребности на реализацию отдельных
мероприятий.
Законопроектом предлагается внести изменения в расходы на обслуживание государственного долга Оренбургской области, источники внутреннего
финансирования дефицита областного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, программу государственных внутренних заимствований на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
В связи с планированием к привлечению бюджетного кредита из федерального бюджета на частичное покрытие дефицита бюджета Оренбургской
области в целях замещения рыночных заимствований предлагается уменьшить бюджетные ассигнования на обслуживание долговых обязательств.
Предлагаемые изменения по источникам финансирования дефицита
бюджета приведут к корректировке структуры верхнего предела государственного долга и предельного объема долга Оренбургской области.
С учетом изменений программы государственных внутренних заимствований на 2017 год верхний предел государственного долга на 1 января
2018 года снизится на 45 007,0 тыс. рублей и составит 29 165 434,2 тыс. рублей. Верхний предел государственного долга на 1 января 2019 года снизится
на 45 007,0 тыс. рублей и составит 29 052 236,4 тыс. рублей. Верхний предел
государственного долга на 1 января 2020 года снизится на 45 007,0 тыс. рублей и составит 28 967 494,7 тыс. рублей.
Дефицит областного бюджета в 2017–2019 годах не изменится.

