Пояснительная записка
к проекту закона Оренбургской области «О внесении изменений
в Закон Оренбургской области «Об областном бюджете на 2016 год»
Предлагаемые изменения в областной бюджет приведут к увеличению
доходов на 2 111 644,2 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в 2016 году увеличиваются на 1 491 099,2 тыс. рублей, в том числе за счет:
субсидий бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии) – в сумме 1 490 013,6 тыс. рублей;
иных межбюджетных трансфертов – в сумме 1 085,6 тыс. рублей.
Также уменьшаются безвозмездные поступления в связи с уменьшением субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений на
2 541,9 тыс. рублей.
Кроме того, предлагается увеличить безвозмездные поступления от
государственных (муниципальных) организаций за счет безвозмездных поступлений в областной бюджет от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда в сумме 623 086,9 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования на указанные
цели
предусматриваются
министерству
строительства,
жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области.
Расходы областного бюджета в 2016 году предлагается увеличить за
счет:
1) субсидий, планируемых к получению из федерального бюджета, по:
а) министерству сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности Оренбургской области на:
возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам
(займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства – в
сумме 210 015,3 тыс. рублей;
возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам
(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции
животноводства – в сумме 36 601,1 тыс. рублей;
возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам
(займам) на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства – в
сумме 117 255,4 тыс. рублей;
возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам
на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства – в сумме
85 168,0 тыс. рублей;
поддержку начинающих фермеров – в сумме 84 702,0 тыс. рублей;
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предоставление субсидий на развитие семейных животноводческих
ферм – в сумме 72 808,0 тыс. рублей;
возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, –
в сумме 182 851,6 тыс. рублей;
грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы – в сумме 16 640,0 тыс.
рублей;
реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до
2020 года» – в сумме 93 393,4 тыс. рублей;
возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам
(займам) на развитие молочного скотоводства – в сумме 10 723,0 тыс. рублей;
возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам
(займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства – в сумме 12 199,1 тыс. рублей;
возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам
(займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров – в сумме 6 555,4 тыс.
рублей;
возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам
(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции
растениеводства – в сумме 100 022,5 тыс. рублей;
б) министерству строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области на:
предоставление субсидий муниципальным образованиям на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах» – в сумме
25 338,5 тыс. рублей;
предоставление субсидий муниципальным образованиям на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» – в сумме
248 000,0 тыс. рублей;
предоставление субсидий муниципальным образованиям на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» – в сумме
28 730,0 тыс. рублей;
в) департаменту молодежной политики Оренбургской области на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы – в сумме
159 010,3 тыс. рублей;
2) иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по
министерству образования Оренбургской области на выплату стипендии
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации
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для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития экономики Российской Федерации, – в сумме 1 085,6 тыс. рублей.
Расходы областного бюджета в 2016 году предлагается уменьшить за
счет субвенций, планируемых к получению из федерального бюджета, по
министерству строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений – в сумме 2 541,9 тыс. рублей.
Кроме того, в расходах учтено перераспределение средств между главными распорядителями средств областного бюджета и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям. В том числе,
уменьшены бюджетные ассигнования по:
министерству финансов Оренбургской области – в сумме
30 000,0 тыс. рублей;
министерству образования Оренбургской области – в сумме
30 000,0 тыс. рублей.
Уменьшенные бюджетные ассигнования предлагается перераспределить:
министерству экономического развития, промышленной политики и
торговли Оренбургской области – в сумме 30 000,0 тыс. рублей на обеспечение отдельных государственных полномочий по организации транспортного
обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам в части регулярных перевозок граждан до территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений;
министерству культуры и внешних связей Оренбургской области – в
сумме 30 000,0 тыс. рублей на обеспечение условий софинансирования федеральной программы по созданию условий для показа национальных фильмов
в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до
100 тыс. человек (проведение ремонтных работ и приобретение оборудования для кинозалов, участвующих в программе).
Законопроектом предлагается внести изменения в источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2016 год, программу
государственных внутренних заимствований на 2016 год, программу приватизации государственного имущества, находящегося в собственности Оренбургской области, на 2016 год.
В связи с изменениями программы государственных внутренних заимствований предлагается учесть в источниках внутреннего финансирования
дефицита областного бюджета привлечение бюджетного кредита от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2016 году в размере
1 598 429,0 тыс. рублей, а также увеличение погашения государственных
ценных бумаг в 2016 году на 1 098 429,0 тыс. рублей и увеличение погашения кредитов от кредитных организаций на 500 000,0 тыс. рублей.
На основании прогноза министерства природных ресурсов, экологии и
имущественных отношений Оренбургской области, исходя из состава иму-

4

щества, мероприятия по приватизации которого не завершены в 2015 году,
предлагается предусмотреть в источниках финансирования дефицита областного бюджета поступления от приватизации акций, находящихся в государственной собственности, в размере 4 109,0 тыс. рублей.
Предлагаемые изменения по источникам внутреннего финансирования
дефицита областного бюджета приведут к изменению структуры верхнего
предела государственного долга на 1 января 2017 года и корректировке значения предельного объема государственного долга Оренбургской области на
2016 год на сумму привлечения бюджетного кредита, а также к уменьшению
бюджетных ассигнований министерства финансов Оренбургской области на
обслуживание долговых обязательств в 2016 году – на сумму 100 000,0 тыс.
рублей.
На основании предложений министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области и министерства
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области предлагается включить в перечень областных государственных унитарных предприятий, которые планируется приватизировать в
2016 году, ГУП Оренбургской области «Оренбургоблпродконтракт». Данная
мера направлена на оптимизацию государственного сектора экономики и
позволит привлечь инвестиции с целью развития предприятия.

