ЗАКОН ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов
Принят Ивановской областной Думой 5 декабря 2016 года
Настоящий Закон принят в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», Уставом Ивановской области в целях регулирования
бюджетных правоотношений.
Статья 1.

Основные характеристики областного бюджета
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Утвердить основные характеристики областного бюджета:
1. На 2017 год, определенные исходя из прогнозируемого
валового регионального продукта в размере 182525,2 млн. руб. и
инфляции 5,5 процента (декабрь 2017 года к декабрю 2016 года):
1) общий объем доходов областного бюджета в
28745295552,59 руб.;
2) общий объем расходов областного бюджета в
28555742170,46 руб.;
3) профицит областного бюджета в сумме 189553382,13 руб.
2. На 2018 год, определенные исходя из прогнозируемого
валового регионального продукта в размере 197338,7 млн. руб. и
инфляции 5,0 процента (декабрь 2018 года к декабрю 2017 года):
1) общий объем доходов областного бюджета в
29632289776,03 руб.;
2) общий объем расходов областного бюджета в
29159237570,46 руб.;
3) профицит областного бюджета в сумме 473052205,57 руб.
3. На 2019 год, определенные исходя из прогнозируемого
валового регионального продукта в размере 213377,6 млн. руб. и
инфляции 4,5 процента (декабрь 2019 года к декабрю 2018 года):
1) общий объем доходов областного бюджета в
30486353334,91 руб.;
2) общий объем расходов областного бюджета в
29859384470,46 руб.;
3) профицит областного бюджета в сумме 626968864,45 руб.
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Статья 2. Нормативы распределения доходов
1. Утвердить нормативы распределения доходов между областным
бюджетом, бюджетом территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ивановской области и бюджетами муниципальных образований
Ивановской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
согласно приложению 1 к настоящему Закону.
2. Установить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты
муниципальных образований от акцизов на автомобильный и прямогонный
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории
Российской Федерации, подлежащих распределению между областным
бюджетом и местными бюджетами, на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.
Статья 3. Показатели доходов областного бюджета
1. Утвердить доходы областного бюджета по кодам классификации
доходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
согласно приложению 3 к настоящему Закону.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов областного бюджета,
утвержденного статьей 1 настоящего Закона, объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из федерального бюджета:
1) на 2017 год в сумме 9716997240,00 руб.;
2) на 2018 год в сумме 9650492640,00 руб.;
3) на 2019 год в сумме 9645639540,00 руб.
Статья 4. Главные администраторы доходов областного бюджета
Утвердить перечень главных администраторов доходов областного
бюджета, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов областного
бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно
приложению 4 к настоящему Закону.
Статья 5. Главные администраторы доходов местных бюджетов
Закрепить источники доходов местных бюджетов за главными
администраторами доходов – исполнительными органами государственной
власти Ивановской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.
Статья 6.

Источники внутреннего финансирования дефицита
областного бюджета

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита
областного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
согласно приложению 6 к настоящему Закону.
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Статья 7.

Главные администраторы источников внутреннего
финансирования дефицита областного бюджета

Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита областного бюджета на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.
Статья 8.

Бюджетные ассигнования областного бюджета на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (государственным программам Ивановской области и не
включенным в государственные программы Ивановской области
направлениям деятельности органов государственной власти Ивановской
области (государственных органов Ивановской области)), группам видов
расходов классификации расходов областного бюджета:
1) на 2017 год согласно приложению 8 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 9
к настоящему Закону.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета:
1) на 2017 год согласно приложению 10 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 11
к настоящему Закону.
3. Утвердить в пределах общего объема расходов областного бюджета,
утвержденного статьей 1 настоящего Закона:
1) общий объем условно утвержденных расходов:
а) на 2018 год в сумме 670000000,00 руб.;
б) на 2019 год в сумме 1375000000,00 руб.;
2) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на
исполнение публичных нормативных обязательств:
а) на 2017 год в сумме 1674190361,47 руб.;
б) на 2018 год в сумме 1668337253,18 руб.;
в) на 2019 год в сумме 1624031161,50 руб.
4. Установить размер резервного фонда Правительства Ивановской
области:
а) на 2017 год в сумме 50000000,00 руб.;
б) на 2018 год в сумме 100000000,00 руб.;
в) на 2019 год в сумме 100000000,00 руб.
5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
Ивановской области:
а) на 2017 год в сумме 2303853950,80 руб.;
б) на 2018 год в сумме 2319877900,80 руб.;
в) на 2019 год в сумме 2332497900,80 руб.
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6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований областного
бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 12
к настоящему Закону.
7. Утвердить объемы бюджетных ассигнований, направляемых на
государственную поддержку семьи и детей, на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.
8. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг из областного бюджета предоставляются в случаях, если
расходы на их предоставление предусмотрены государственными
программами
Ивановской
области.
Порядки
предоставления
соответствующих субсидий устанавливаются Правительством Ивановской
области.
Статья 9.

Особенности установления отдельных
обязательств Ивановской области

расходных

1. Установить, что в 2017 году обеспечение питанием спасателей
поисково-спасательного отряда областного государственного казенного
учреждения «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной
безопасности Ивановской области» при несении круглосуточного дежурства
осуществляется из расчета 100 руб. за дежурство.
2. Установить денежный эквивалент натуральных норм обеспечения
выпускников областных государственных образовательных учреждений
среднего профессионального образования из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в размерах:
1) на 2017 год - 43106 руб.;
2) на 2018 год – 43106 руб.;
3) на 2019 год – 43106 руб.
3. Определить с 01.01.2017 с учетом размера индексации 1,01 размеры:
1) ежемесячных денежных выплат:
а) ветеранам труда, ветеранам труда Ивановской области – 372,69 руб.;
б) труженикам тыла – 545,40 руб.;
в) реабилитированным лицам – 581,76 руб.;
г) лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, 471,67 руб.;
д) работникам учреждений социальной сферы в сельской местности и
поселках, а также пенсионерам из их числа (за исключением педагогических
работников образовательных учреждений, работников физкультурноспортивных организаций и пенсионеров из их числа) – 572,67 руб.;
2) ежемесячного пособия на ребенка – 238,36 руб.;
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3) выплаты на содержание ребенка, переданного на патронат, 5939,81 руб.;
4) ежемесячного дополнительного материального обеспечения лиц,
имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской
Федерацией в области физической культуры и спорта, – 5202,51 руб.;
5) опекунского пособия, выплаты на содержание ребенка, переданного
на воспитание в приемную семью, - 5465,11 руб.;
6) регионального материнского (семейного) капитала – 53530,00 руб.
4. Определить с 01.01.2018 с учетом размера индексации 1,01 размеры:
1) ежемесячных денежных выплат:
а) ветеранам труда, ветеранам труда Ивановской области – 376,42 руб.;
б) труженикам тыла – 550,85 руб.;
в) реабилитированным лицам – 587,58 руб.;
г) лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, 476,39 руб.;
д) работникам учреждений социальной сферы в сельской местности и
поселках, а также пенсионерам из их числа (за исключением педагогических
работников образовательных учреждений, работников физкультурноспортивных организаций и пенсионеров из их числа) – 578,40 руб.;
2) ежемесячного пособия на ребенка – 240,74 руб.;
3) выплаты на содержание ребенка, переданного на патронат, 5999,21 руб.;
4) ежемесячного дополнительного материального обеспечения лиц,
имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской
Федерацией в области физической культуры и спорта, - 5254,54 руб.;
5) опекунского пособия, выплаты на содержание ребенка, переданного
на воспитание в приемную семью, – 5519,76 руб.;
6) регионального материнского (семейного) капитала – 54065,30 руб.
5. Определить с 01.01.2019 с учетом размера индексации 1,01 размеры:
1) ежемесячных денежных выплат:
а) ветеранам труда, ветеранам труда Ивановской области – 380,18 руб.;
б) труженикам тыла – 556,36 руб.;
в) реабилитированным лицам – 593,46 руб.;
г) лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, 481,15 руб.;
д) ежемесячных денежных выплат работникам учреждений социальной
сферы в сельской местности и поселках, а также пенсионерам из их числа
(за исключением педагогических работников образовательных учреждений,
работников физкультурно-спортивных организаций и пенсионеров из их
числа) – 584,18 руб.;
2) ежемесячного пособия на ребенка – 243,15 руб.;
3) выплаты на содержание ребенка, переданного на патронат, 6059,20 руб.;
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4) ежемесячного дополнительного материального обеспечения лиц,
имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской
Федерацией в области физической культуры и спорта, - 5307,09 руб.;
5) опекунского пособия, выплаты на содержание ребенка, переданного
на воспитание в приемную семью, - 5574,96 руб.;
6) регионального материнского (семейного) капитала – 54605,95 руб.
Статья 10.

Межбюджетные
трансферты,
предоставляемые
другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

1. Утвердить
общий
объем
межбюджетных
трансфертов,
предоставляемых из областного бюджета другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации в 2017 году в сумме 8754815358,22 руб.,
в 2018 году в сумме 8469891489,22 руб., в 2019 году в
сумме 8479874664,22 руб., в том числе:
1) бюджетам муниципальных образований:
а) в 2017 году в сумме 8667200487,22 руб.;
б) в 2018 году в сумме 8381276618,22 руб.;
в) в 2019 году в сумме 8391259793,22 руб.;
2) бюджетам государственных внебюджетных фондов:
а) в 2017 году в сумме 87614871,00 руб.;
б) в 2018 году в сумме 88614871,00 руб.;
в) в 2019 году в сумме 88614871,00 руб.
2. Установить значения:
1) критерия выравнивания финансовых возможностей городских
поселений (включая городские округа) по осуществлению органами местного
самоуправления городских поселений (включая городские округа)
полномочий по решению вопросов местного значения поселений на 2017 год
1554,58 руб., на 2018 год 1576,62 руб. и на 2019 год 1531,07 руб. на одного
жителя;
2) критерия выравнивания финансовых возможностей сельских
поселений по осуществлению органами местного самоуправления сельских
поселений полномочий по решению вопросов местного значения поселений
на 2017 и 2018 годы 3,61, на 2019 год 3,54;
3) критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) на 2017 и 2018 годы 1,66,
на 2019 год 1,62.
3. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений:
а) на 2017 год в сумме 1794882200,00 руб.;
б) на 2018 год в сумме 1823150100,00 руб.;
в) на 2019 год в сумме 1774882600,00 руб.
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4. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городских округов):
а) на 2017 год в сумме 2251613900,00 руб.
б) на 2018 год в сумме 2223346000,00 руб.;
в) на 2019 год в сумме 2271613500,00 руб.
5. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону.
6. Установить, что распределение субсидий и иных межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных образований, предусмотренных в
рамках реализации государственных программ Ивановской области
настоящим Законом, за исключением субсидий и иных межбюджетных
трансфертов, распределение которых утверждено приложением 14
к настоящему Закону, утверждается Правительством Ивановской области.
7. Установить, что перечисление межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из областного бюджета в местный бюджет в форме
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение (далее – межбюджетные трансферты), может осуществляться в
пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по
расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.
Перечень межбюджетных трансфертов из областного бюджета в
местные бюджеты, предоставление которых осуществляется в пределах
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам
получателей средств местного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты,
утверждается Правительством Ивановской области.
Установить, что полномочия получателя средств областного бюджета
по перечислению межбюджетных трансфертов, указанных в абзаце втором
настоящей части, осуществляет Управление Федерального казначейства по
Ивановской области на основании решений главных распорядителей средств
областного бюджета.
Статья 11. Особенности исполнения областного бюджета
Установить, что остатки субсидий, предоставленных в 2016 году
государственным бюджетным и автономным учреждениям Ивановской
области на выполнение государственного задания, в объеме,
соответствующем недостигнутым показателям государственного задания,
подлежат в срок до 1 марта 2017 года возврату в областной бюджет в
соответствии с порядком, установленным Правительством Ивановской
области.
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Статья 12.

Государственные
внутренние
заимствования
Ивановской области, государственный внутренний
долг Ивановской области и расходы на его
обслуживание,
предоставление
государственных
гарантий Ивановской области

1. Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга
Ивановской области:
1) на 1 января 2018 года в сумме 16917669082,27 руб., в том числе по
государственным гарантиям в сумме 0,00 руб.;
2) на 1 января 2019 года в сумме 16411916876,70 руб., в том числе по
государственным гарантиям в сумме 0,00 руб.;
3) на 1 января 2020 года в сумме 16063902438,27 руб., в том числе по
государственным гарантиям в сумме 0,00 руб.
2. Установить предельный объем государственного долга Ивановской
области:
1) на 2017 год в сумме 19000000000,00 руб.;
2) на 2018 год в сумме 19000000000,00 руб.;
3) на 2019 год в сумме 19000000000,00 руб.
3. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга
Ивановской области:
1) на 2017 год в сумме 1636118351,38 руб., в том числе на уплату
процентов за рассрочку реструктурированной в 2015 году задолженности по
предоставленному бюджету Ивановской области из федерального бюджета
бюджетному кредиту для строительства, реконструкции, капитального
ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования
(за исключением автомобильных дорог федерального значения) в сумме
149268,58 руб.;
2) на 2018 год в сумме 1636118351,38 руб., в том числе на уплату
процентов за рассрочку реструктурированной в 2015 году задолженности по
предоставленному бюджету Ивановской области из федерального бюджета
бюджетному кредиту для строительства, реконструкции, капитального
ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования
(за исключением автомобильных дорог федерального значения) в сумме
149268,58 руб.;
3) на 2019 год в сумме 1636118351,38 руб., в том числе на уплату
процентов за рассрочку реструктурированной в 2015 году задолженности по
предоставленному бюджету Ивановской области из федерального бюджета
бюджетному кредиту для строительства, реконструкции, капитального
ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования
(за исключением автомобильных дорог федерального значения) в сумме
149268,58 руб.;
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4. Утвердить программу государственных внутренних заимствований
Ивановской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
согласно приложению 15 к настоящему Закону.
5. Утвердить программу государственных гарантий Ивановской
области в валюте Российской Федерации на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.
Установить, что в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов
государственные гарантии Ивановской области не предоставляются.
Статья 13.

Предоставление бюджетных
муниципальных образований

кредитов

бюджетам

1. Установить, что бюджетные кредиты бюджетам муниципальных
образований предоставляются в 2017 году и плановом периоде 2018
и 2019 годов в целях:
1) частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных
образований;
2) покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при
исполнении бюджетов муниципальных образований.
2. Установить, что бюджетные кредиты предоставляются бюджетам
муниципальных образований при соблюдении требований бюджетного
законодательства Российской Федерации о предельных размерах
муниципального долга и дефицита бюджета муниципального образования.
3. Установить сроки предоставления бюджетных кредитов:
1) в целях частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных
образований на срок до одного года;
2) в целях покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при
исполнении бюджетов муниципальных образований, на срок, не выходящий
за пределы соответствующего финансового года.
4. Установить общий объем бюджетных ассигнований на
предоставление
бюджетных
кредитов
бюджетам
муниципальных
образований:
1) в целях частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных
образований в сумме по 50000000,00 руб. на каждый финансовый год;
2) в целях покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при
исполнении бюджетов муниципальных образований, в сумме по 50000000,00
руб. на каждый финансовый год.
5. Установить плату за пользование бюджетными кредитами:
1) предоставленными в целях частичного покрытия дефицитов
бюджетов муниципальных образований в размере 0,75 ключевой ставки,
установленной Центральным банком Российской Федерации на день
заключения договора о предоставлении бюджетного кредита;
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2) предоставленными в целях покрытия временных кассовых разрывов,
возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований,
в размере 0,5 ключевой ставки, установленной Центральным банком
Российской Федерации на день заключения договора о предоставлении
бюджетного кредита.
6. Бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований
предоставляются без обеспечения исполнения обязательств по возврату
бюджетных кредитов.
7. Порядки предоставления (использования, возврата) бюджетных
кредитов устанавливаются Правительством Ивановской области.
Статья 14. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий
опубликования.

Закон

Губернатор
Ивановской области

вступает

в

силу

после

его

официального

П.А. Коньков

г. Иваново
7 декабря 2016 г.
№ 112-ОЗ
з153обл.бюд.2017-zakon

