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 увеличению
доходов в 2017 году на 7 892,8 тыс. рублей за счет увеличения безвозмездных
поступлений из федерального бюджета.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в 2017 году увеличатся на 8 392,8 тыс. рублей, в том
числе за счет увеличения субвенций на 10 279,9 тыс. рублей и уменьшения
субсидий на 1 887,1 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций уменьшатся на 500,0 тыс. рублей за счет уменьшения поступлений от
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Общий объем расходов в 2017 году уменьшится на 835 953,0 тыс. рублей.
Расходы областного бюджета предлагается увеличить министерству
здравоохранения Оренбургской области за счет субвенций, поступающих из
федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского
применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, на сумму – 16 937,7 тыс.
рублей.
Одновременно предлагается уменьшить расходы областного бюджета:
министерству социального развития Оренбургской области за счет субсидий, планируемых к получению из федерального бюджета на компенсацию
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, на сумму – 1 887,1 тыс. рублей;
министерству труда и занятости населения Оренбургской области за
счет субвенций, планируемых к получению из федерального бюджета на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных
выплат безработным гражданам, на сумму – 6 657,8 тыс. рублей;
министерству строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области за счет безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) организаций министерству строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области на
предоставление субсидий бюджетам городских округов и муниципальных
районов для обеспечения мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, на сумму – 500,0 тыс. рублей.

2

Кроме того, в целях обеспечения сбалансированности областного бюджета на 2017 год предлагается уменьшить расходы по главным распорядителям бюджетных средств на общую сумму 395 976,9 тыс. рублей.
Дополнительно в связи с проведением в 2017 году мероприятий по минимизации государственного долга и расходов на его обслуживание уменьшаются бюджетные ассигнования на обслуживание долговых обязательств на
сумму 447 868,9 тыс. рублей.
Дефицит областного бюджета в 2017 году уменьшится на 843 845,8 тыс.
рублей и составит 1 008 137,4 тыс. рублей.
Общие объемы доходов, расходов и дефицита областного бюджета в
2018–2019 годах не изменяются.
Также учтено перераспределение бюджетных ассигнований между отдельными направлениями расходов бюджета в пределах их общего объема.
Законопроектом предлагается внести изменения в 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 изменениями программы государственных внутренних заимствований предлагается учесть в источниках финансирования дефицита бюджета увеличение погашения кредитов от кредитных организаций в 2017 году в
размере 850 000,0 тыс. рублей.
Предлагаемые изменения по источникам финансирования дефицита
бюджета приведут к корректировке структуры верхнего предела государственного долга Оренбургской области и расходов на его обслуживание:
верхний предел государственного долга на 1 января 2018 года снизится
на 850 000,0 тыс. рублей и составит 28 315 434,2 тыс. рублей. Верхний предел
государственного долга на 1 января 2019 года снизится на 850 000,0 тыс. рублей и составит 28 202 236,4 тыс. рублей. Верхний предел государственного
долга на 1 января 2020 года снизится на 850 000,0 тыс. рублей и составит
28 117 494,7 тыс. рублей;
объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга
Оренбургской области на 2017 год уменьшится на сумму 447 868,9 тыс. рублей.

