ЗАКОН ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Ивановской области
«Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов»
Принят Ивановской областной Думой 16 февраля 2017 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.
Внести в Закон Ивановской области от 07.12.2016 № 112-ОЗ
«Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов» следующие изменения:
1) в статье 1:
в части 1:
в пункте 1 цифры «28745295552,59» заменить цифрами
«29830326677,59»;
в пункте 2 цифры «28555742170,46» заменить цифрами
«29640773295,46»;
в части 2:
в пункте 1 цифры «29632289776,03» заменить цифрами
«29616551476,03»;
в пункте 2 цифры «29159237570,46» заменить цифрами
«29143499270,46»;
в части 3:
в пункте 1 цифры «30486353334,91» заменить цифрами
«30471736534,91»;
в пункте 2 цифры «29859384470,46» заменить цифрами
«29844767670,46»;
2) в части 2 статьи 3:
в
пункте
1
цифры
«9716997240,00»
заменить цифрами
«10802028365,00»;
в
пункте
2
цифры
«9650492640,00»
заменить цифрами
«9634754340,00»;
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в
пункте
3
цифры
«9645639540,00»
заменить цифрами
«9631022740,00»;
3) в подпункте «а» пункта 2 части 3 статьи 8 цифры «1674190361,47»
заменить цифрами «1881708619,90»;
4) в части 1 статьи 10:
в абзаце первом цифры «8754815358,22» заменить цифрами
«9323096574,20»,
цифры
«8469891489,22»
заменить
цифрами
«8532711189,22»,
цифры
«8479874664,22»
заменить
цифрами
«8542694364,22»;
в пункте 1:
в подпункте «а» цифры «8667200487,22» заменить цифрами
«9235481703,20»;
в подпункте «б» цифры «8381276618,22» заменить цифрами
«8444096318,22»;
в подпункте «в» цифры «8391259793,22» заменить цифрами
«8454079493,22»;
5) в пункте 1 части 3 статьи 12 цифры «1636118351,38» заменить
цифрами «1610886710,40»;
6) в приложении 3:
по строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ 9716997240,00 9650492640,00 9645639540,00» цифры
«9716997240,00»
заменить
цифрами
«10802028365,00»,
цифры
«9650492640,00»
заменить
цифрами
«9634754340,00»,
цифры
«9645639540,00» заменить цифрами «9631022740,00»;
по строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ
ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 9716997240,00 9650492640,00
9645639540,00»
цифры
«9716997240,00»
заменить
цифрами
«10802028365,00»,
цифры
«9650492640,00»
заменить
цифрами
«9634754340,00»,
цифры
«9645639540,00»
заменить
цифрами
«9631022740,00»;
строки «000 2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 249539500,00
249539500,00 249539500,00
000
2
02
15002
02
0000
151
Дотации
бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов 249539500,00 249539500,00 249539500,00
013
2
02
15002
02
0000
151
Дотации
бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов 249539500,00 249539500,00 249539500,00»
исключить;
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после строки «013 2 02 15002 02 0000 151 Дотации бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов 249539500,00 249539500,00 249539500,00»
дополнить строками следующего содержания:
«000 2 02 15009 00 0000 151 Дотации бюджетам на частичную
компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда
работников бюджетной сферы 249539500,00 249539500,00 249539500,00
000 2 02 15009 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 249539500,00
249539500,00 249539500,00
013 2 02 15009 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 249539500,00
249539500,00 249539500,00»;
по строке «000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 351167400,00
341260100,00 333768900,00» цифры «351167400,00» заменить цифрами
«1279424125,00», цифры «341260100,00» заменить цифрами «325521800,00»,
цифры «333768900,00» заменить цифрами «319152100,00»;
после строки «000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
351167400,00 341260100,00 333768900,00» дополнить строками следующего
содержания:
«000 2 02 20051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию
федеральных целевых программ 221073700,00 0,00 0,00
000 2 02 20051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ
221073700,00 0,00 0,00
008 2 02 20051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ
6419000,00 0,00 0,00
010 2 02 20051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ
6925400,00 0,00 0,00
011 2 02 20051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ
181384000,00 0,00 0,00
042 2 02 20051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ
26345300,00 0,00 0,00
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000 2 02 20077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной)
собственности 12288000,00 0,00 0,00
000 2 02 20077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности 12288000,00 0,00 0,00
010 2 02 20077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности 12288000,00 0,00 0,00
000 2 02 25066 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на подготовку управленческих кадров для организаций народного
хозяйства Российской Федерации 250200,00 0,00 0,00
014 2 02 25066 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на подготовку управленческих кадров для организаций народного
хозяйства Российской Федерации 250200,00 0,00 0,00»;
после строки «024 2 02 25081 02 0000 151 Субсидии бюджетам
субъектов Российской Федерации на адресную финансовую поддержку
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва
для сборных команд Российской Федерации 7873300,00 0,00 0,00» дополнить
строками следующего содержания:
«000 2 02 25082 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений 62819700,00
62819700,00 62819700,00
023 2 02 25082 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных
жилых помещений 62819700,00 62819700,00
62819700,00
000 2 02 25084 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет 207518300,00 0,00 0,00
023 2 02 25084 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет 207518300,00 0,00 0,00
000 2 02 25097 00 0000 151 Субсидии бюджетам на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом 13566500,00 0,00 0,00
000 2 02 25097 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации
на
создание
в
общеобразовательных
организациях,
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расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом 13566500,00 0,00 0,00
008 2 02 25097 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации
на
создание
в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом 13566500,00 0,00 0,00»;
по строке «000 2 02 25382 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий
государственной
программы
Российской
Федерации
«Развитие
здравоохранения»
24389600,00
22897100,00
22399200,00»
цифры
«24389600,00» заменить цифрами «24108400,00», цифры «22897100,00»
заменить цифрами «23351500,00», цифры «22399200,00» заменить цифрами
«22843900,00»;
по строке «005 2 02 25382 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий
государственной
программы
Российской
Федерации
«Развитие
здравоохранения»
24389600,00
22897100,00
22399200,00»
цифры
«24389600,00» заменить цифрами «24108400,00», цифры «22897100,00»
заменить цифрами «23351500,00», цифры «22399200,00» заменить цифрами
«22843900,00»;
после строки «005 2 02 25382 02 0000 151 Субсидии бюджетам
субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий
государственной
программы
Российской
Федерации
«Развитие
здравоохранения» 24389600,00 22897100,00 22399200,00» дополнить
строками следующего содержания:
«000 2 02 25462 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме 18759330,00 0,00 0,00
023 2 02 25462 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
18759330,00 0,00 0,00
000 2 02 25519 00 0000 151 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли
культуры 1283900,00 0,00 0,00
000 2 02 25519 02 0000 151 Субсидия бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку отрасли культуры 1283900,00 0,00 0,00
022 2 02 25519 02 0000 151 Субсидия бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку отрасли культуры 1283900,00 0,00 0,00
000 2 02 25527 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке
молодежного предпринимательства 73914630,00 0,00 0,00
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000 2 02 25527 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а
также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного
предпринимательства 73914630,00 0,00 0,00
013 2 02 25527 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а
также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного
предпринимательства 73914630,00 0,00 0,00»;
по строке «000 2 02 25541 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов
Российской
Федерации
на
оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
65647700,00 63451500,00 61879500,00» цифры «65647700,00» заменить
цифрами «57719200,00», цифры «63451500,00» заменить цифрами
«55794300,00», цифры «61879500,00» заменить цифрами «54416400,00»;
по строке «010 2 02 25541 02 0000 151 Субсидии бюджетам
субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
65647700,00 63451500,00 61879500,00» цифры «65647700,00» заменить
цифрами «57719200,00», цифры «63451500,00» заменить цифрами
«55794300,00», цифры «61879500,00» заменить цифрами «54416400,00»;
по строке «000 2 02 25542 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на повышение продуктивности в молочном
скотоводстве
119934600,00
115147900,00
113141000,00»
цифры
«119934600,00» заменить цифрами «92368500,00», цифры «115147900,00»
заменить цифрами «89320100,00», цифры «113141000,00» заменить цифрами
«87138100,00»;
по строке «010 2 02 25542 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на повышение продуктивности в молочном
скотоводстве
119934600,00
115147900,00
113141000,00»
цифры
«119934600,00» заменить цифрами «92368500,00», цифры «115147900,00»
заменить цифрами «89320100,00», цифры «113141000,00» заменить цифрами
«87138100,00»;
по строке «000 2 02 25543 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей
реализации региональных программ развития агропромышленного
комплекса 133322200,00 139763600,00 136349200,00» цифры «133322200,00»
заменить цифрами «97452300,00», цифры «139763600,00» заменить цифрами
«94236200,00», цифры «136349200,00» заменить цифрами «91934000,00»;
по строке «010 2 02 25543 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей
реализации региональных программ развития агропромышленного
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комплекса 133322200,00 139763600,00 136349200,00» цифры «133322200,00»
заменить цифрами «97452300,00», цифры «139763600,00» заменить цифрами
«94236200,00», цифры «136349200,00» заменить цифрами «91934000,00»;
после строки «010 2 02 25543 02 0000 151 Субсидии бюджетам
субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых
показателей
реализации
региональных
программ
развития
агропромышленного комплекса 133322200,00 139763600,00 136349200,00»
дополнить строками следующего содержания:
«000 2 02 25544 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
74983600,00 0,00 0,00
010 2 02 25544 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 74983600,00 0,00 0,00
000 2 02 25545 00 0000 151 Субсидии бюджетам на возмещение части
прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов
агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и
оборудования 69926000,00 0,00 0,00
000 2 02 25545 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание
и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также
на приобретение техники и оборудования 69926000,00 0,00 0,00
010 2 02 25545 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание
и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также
на приобретение техники и оборудования 69926000,00 0,00 0,00
000 2 02 25555 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды
223951600,00 0,00 0,00
000 2 02 25555 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды 223951600,00 0,00 0,00
004 2 02 25555 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды 223951600,00 0,00 0,00
000 2 02 25558 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение
развития и укрепление материально-технической базы муниципальных
домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных
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театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек
12381900,00 0,00 0,00
000 2 02 25558 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на обеспечение развития и укрепление материально-технической
базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности
муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч
человек 12381900,00 0,00 0,00
022 2 02 25558 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на обеспечение развития и укрепление материально-технической
базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности
муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч
человек 12381900,00 0,00 0,00
000 2 02 25560 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку
обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)
7185065,00 0,00 0,00
000 2 02 25560 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения
(городских парков) 7185065,00 0,00 0,00
004 2 02 25560 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения
(городских парков) 7185065,00 0,00 0,00»;
по строке «000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации 2016119300,00 1962834300,00
1966807100,00» цифры «2016119300,00» заменить цифрами «2172893700,00»;
после строки «023 2 02 35380 02 0000 151 Субвенции бюджетам
субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности,
полномочий
физическими
лицами)
360931800,00
362038100,00
361298200,00» дополнить строками следующего содержания:
«000 2 02 35460 00 0000 151 Субвенции бюджетам 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 156774400,00 0,00 0,00
000 2 02 35460 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации 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
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специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
156774400,00 0,00 0,00
005 2 02 35460 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации 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
156774400,00 0,00 0,00»;
по строке «ВСЕГО: 28745295552,59 29632289776,03 30486353334,91»
цифры «28745295552,59» заменить цифрами «29830326677,59», цифры
«29632289776,03»
заменить
цифрами
«29616551476,03»,
цифры
«30486353334,91» заменить цифрами «30471736534,91»;
7) в приложении 4:
после строки «004 1 17 05020 02 0006 180 Прочие неналоговые доходы
бюджетов субъектов Российской Федерации (прочие неналоговые доходы
областного бюджета)» дополнить строками следующего содержания:
«004 2 02 25555 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды
004 2 02 25560 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения
(городских парков)»;
после строки «010 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации» дополнить
строками следующего содержания:
«010 2 02 20051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ
010 2 02 20077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности»;
после строки «010 2 02 25543 02 0000 151 Субсидии бюджетам
субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых
показателей
реализации
региональных
программ
развития
агропромышленного комплекса» дополнить строками следующего
содержания:
«010 2 02 25544 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
010 2 02 25545 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и
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модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на
приобретение техники и оборудования»;
после строки «013 2 02 15002 02 0000 151 Дотации бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности
бюджетов»
дополнить
строками
следующего
содержания:
«013 2 02 15009 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы
013 2 02 25527 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а
также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного
предпринимательства»;
после строки «022 2 02 25519 02 0000 151 Субсидия бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры»
дополнить строкой следующего содержания:
«022 2 02 25558 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на обеспечение развития и укрепление материальнотехнической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой
деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения
до 300 тысяч человек»;
после строки «023 2 02 25209 02 0000 151 Субсидии бюджетам
субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных
программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением
материально-технической базы организаций социального обслуживания
населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим
пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих
пенсионеров» дополнить строкой следующего содержания:
«023 2 02 25462 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме»;
после строки «042 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления
от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских поселений» дополнить строкой
следующего содержания:
«042 2 02 20051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ»;
8) в приложении 6:
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств
бюджетов -42300034054,18 -45112440872,05 -48550387192,50» цифры
«-42300034054,18»
заменить
цифрами
«-43385065179,18»,
цифры
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«-45112440872,05»
заменить
цифрами
«-45096702572,05»,
цифры
«-48550387192,50» заменить цифрами «-48535770392,50»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков
средств бюджетов -42300034054,18 -45112440872,05 -48550387192,50»
цифры «-42300034054,18» заменить цифрами «-43385065179,18», цифры
«-45112440872,05»
заменить
цифрами
«-45096702572,05»,
цифры
«-48550387192,50» заменить цифрами «-48535770392,50»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков
денежных
средств
бюджетов
-42300034054,18
-45112440872,05
-48550387192,50»
цифры
«-42300034054,18»
заменить
цифрами
«-43385065179,18»,
цифры
«-45112440872,05»
заменить
цифрами
«-45096702572,05»,
цифры
«-48550387192,50»
заменить
цифрами
«-48535770392,50»;
по строке «013 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации
-42300034054,18
-45112440872,05
-48550387192,50»
цифры
«-42300034054,18»
заменить
цифрами
«-43385065179,18»,
цифры
«-45112440872,05»
заменить
цифрами
«-45096702572,05»,
цифры
«-48550387192,50» заменить цифрами «-48535770392,50»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств
бюджетов 42300034054,18 45112440872,05 48550387192,50» цифры
«42300034054,18»
заменить
цифрами
«43385065179,18»,
цифры
«45112440872,05»
заменить
цифрами
«45096702572,05»,
цифры
«48550387192,50» заменить цифрами «48535770392,50»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков
средств бюджетов 42300034054,18 45112440872,05 48550387192,50» цифры
«42300034054,18»
заменить
цифрами
«43385065179,18»,
цифры
«45112440872,05»
заменить
цифрами
«45096702572,05»,
цифры
«48550387192,50» заменить цифрами «48535770392,50»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков
денежных
средств
бюджетов
42300034054,18
45112440872,05
48550387192,50»
цифры
«42300034054,18»
заменить
цифрами
«43385065179,18»,
цифры
«45112440872,05»
заменить
цифрами
«45096702572,05»,
цифры
«48550387192,50»
заменить
цифрами
«48535770392,50»;
по строке «013 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих
остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации
42300034054,18 45112440872,05 48550387192,50» цифры «42300034054,18»
заменить цифрами «43385065179,18», цифры «45112440872,05» заменить
цифрами «45096702572,05», цифры «48550387192,50» заменить цифрами
«48535770392,50»;
9) в приложении 8:
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строку «Государственная программа Ивановской области
«Развитие
здравоохранения
Ивановской
области»
100000000
5083065454,70» изложить в следующей редакции:
«Государственная программа Ивановской области «Развитие
здравоохранения Ивановской области» 0100000000 5239558654,70»;
по
строке
«Подпрограмма
«Профилактика
заболеваний
и
формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медикосанитарной помощи» 0120000000 217694107,16» цифры «217694107,16»
заменить цифрами «374468507,16»;
по строке «Основное мероприятие «Обеспечение лекарственными
препаратами, медицинскими изделиями и лечебным питанием отдельных
групп населения Ивановской области» 0120300000 64709800,00» цифры
«64709800,00» заменить цифрами «221484200,00»;
после строки «Реализация отдельных полномочий в области
лекарственного обеспечения (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению) 0120351610 300 64709800,00» дополнить строкой следующего
содержания:
«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 (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению) 0120354600 300 156774400,00»;
по
строке
«Подпрограмма
«Совершенствование
оказания
специализированной,
включая
высокотехнологичную,
медицинской
помощи» 0130000000 559874226,54» цифры «559874226,54» заменить
цифрами «559593026,54»;
по строке «Основное мероприятие «Совершенствование системы
оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»
0130400000 26801758,24» цифры «26801758,24» заменить цифрами
«26520558,24»;
по
строке
«Реализация
мероприятий
по
обеспечению
лекарственными препаратами, диагностическими средствами при оказании
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи
по прочим заболеваниям, а также мероприятий по профилактике этих
заболеваний (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 01304R3820 200 26801758,24»
цифры «26801758,24» заменить цифрами «26520558,24»;
по строке «Осуществление переданных органам государственной
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской
Федерации в сфере охраны здоровья (Расходы на выплаты персоналу
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в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами) 0190159800 100
1980700,00» цифры «1980700,00» заменить цифрами «1021295,22»;
после строки «Осуществление переданных органам государственной
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской
Федерации в сфере охраны здоровья (Расходы на выплаты персоналу
в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами) 0190159800 100
1980700,00» дополнить строкой следующего содержания:
«Осуществление переданных органам государственной власти
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской
Федерации в сфере охраны здоровья (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0190159800 200
959404,78»;
по строке «Государственная программа Ивановской области
«Развитие образования Ивановской области» 0200000000 5862417613,22»
цифры «5862417613,22» заменить цифрами «5871836613,22»;
по строке «Подпрограмма «Развитие общего образования» 0210000000
4499596442,36» цифры «4499596442,36» заменить цифрами «4506015442,36»;
по строке «Основное мероприятие «Реализация программ общего
образования и государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования» 0210200000
3025599734,50» цифры «3025599734,50» заменить цифрами «3032018734,50»;
по строке «Обеспечение проведения государственной итоговой
аттестации физических лиц, освоивших образовательные программы
основного общего и среднего общего образования (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 02102R4980 600 22394701,59» цифры «22394701,59» заменить
цифрами «28813701,59»;
по строке «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и
реализация
государственной
молодежной
политики»
0230000000
121775277,66» цифры «121775277,66» заменить цифрами «124775277,66»;
по строке «Основное мероприятие «Реализация государственной
молодежной политики» 0230300000 4226398,87» цифры «4226398,87»
заменить цифрами «7226398,87»;
по строке «Организация региональных и межмуниципальных
мероприятий по работе с молодежью (Закупка товаров, работ и услуг для
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обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0230320160 200
4226398,87» цифры «4226398,87» заменить цифрами «3929695,57»;
после строки «Организация региональных и межмуниципальных
мероприятий по работе с молодежью (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0230320160 200
4226398,87» дополнить строкой следующего содержания:
«Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 02303R5275 200 3296703,30»;
по строке «Государственная программа Ивановской области
«Социальная поддержка граждан в Ивановской области» 0300000000
5593630542,37» цифры «5593630542,37» заменить цифрами «5882727872,37»;
по строке «Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан» 0330000000 2809030080,83» цифры
«2809030080,83» заменить цифрами «2827789410,83»;
по строке «Основное мероприятие «Предоставление мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан» 0331200000 386457504,02»
цифры «386457504,02» заменить цифрами «405216834,02»;
по строке «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению) 0331270140 300 323179200,00» цифры «323179200,00» заменить
цифрами «337099854,73»;
строку «Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям
граждан в Ивановской области (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0331271060 200
480558,12» исключить;
строку «Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям
граждан в Ивановской области (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению) 0331271060 300 15612674,40» исключить;
после строки «Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям
граждан в Ивановской области (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению) 0331271060 300 15612674,40» дополнить строками следующего
содержания:
«Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан
в Ивановской области (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 03312R4620 200 317259,44
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан
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в Ивановской области (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
03312R4620 300 20614648,35»;
по строке «Подпрограмма «Реализация государственной политики
в интересах семьи и детей» 0340000000 1400208893,78» цифры
«1400208893,78» заменить цифрами «1670546893,78»;
по строке «Основное мероприятие «Предоставление мер социальной
поддержки многодетным семьям» 0340200000 302469933,73» цифры
«302469933,73» заменить цифрами «509988233,73»;
по строке «Ежемесячная денежная выплата семьям на третьего и
последующих детей (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 03402R0840 200 4345744,10»
цифры «4345744,10» заменить цифрами «4345785,67»;
по строке «Ежемесячная денежная выплата семьям на третьего и
последующих детей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
03402R0840 300 217724141,57» цифры «217724141,57» заменить цифрами
«425242400,00»;
по строке «Основное мероприятие «Предоставление мер социальной
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа указанной категории детей» 0340300000 302382412,97»
цифры «302382412,97» заменить цифрами «365202112,97»;
по строке «Субвенции бюджетам городских округов и поселений,
входящих в состав территорий муниципальных районов, на предоставление
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений (Межбюджетные трансферты) 03403R0820 500
24732309,63» цифры «24732309,63» заменить цифрами «87552009,63»;
по строке «Государственная программа Ивановской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Ивановской области» 0400000000 419806487,26»
цифры «419806487,26» заменить цифрами «856268193,24»;
по строке «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
0470000000 4280408,11» цифры «4280408,11» заменить цифрами
«29343208,11»;
по строке «Основное мероприятие «Предоставление субсидии
бюджетам муниципальных образований в целях предоставления социальных
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого
помещения» 0470100000 4280408,11» цифры «4280408,11» заменить
цифрами «29343208,11»;
по строке «Субсидии бюджетам муниципальных образований в целях
предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилого помещения (Межбюджетные трансферты)
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04701R0200 500 4280408,11» цифры «4280408,11» заменить цифрами
«29343208,11»;
по строке «Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного
строительства» 0480000000 5500000,00» цифры «5500000,00» заменить
цифрами «162902530,98»;
по
строке
«Основное
мероприятие
«Развитие
жилищного
строительства» 0480100000 5500000,00» цифры «5500000,00» заменить
цифрами «162902530,98»;
строку «Субсидии бюджетам муниципальных образований на
строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в новых микрорайонах
массовой малоэтажной и многоквартирной застройки жильем экономкласса
(Межбюджетные трансферты) 0480180310 500 5500000,00» исключить;
после строки «Субсидии бюджетам муниципальных образований на
строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в новых микрорайонах
массовой малоэтажной и многоквартирной застройки жильем экономкласса
(Межбюджетные трансферты) 0480180310 500 5500000,00» дополнить
строками следующего содержания:
«Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство
(реконструкцию) автомобильных дорог в новых микрорайонах массовой
малоэтажной и многоквартирной застройки жильем экономкласса
(Межбюджетные трансферты) 04801R0211 500 116386484,74
Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство
(реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации
проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих
строительство
жилья
экономкласса
(Межбюджетные
трансферты)
04801R0212 500 46516046,24»;
после строки «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных
образований на разработку проектной документации и газификацию
населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры Ивановской
области (Межбюджетные трансферты) 0490180320 500 4279350,55»
дополнить строками следующего содержания:
«Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды»
04Б0000000 253996375,00
Основное мероприятие «Формирование современной городской среды»
04Б0100000 246100700,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
мероприятий
по
формированию
современной
городской
среды
(Межбюджетные трансферты) 04Б01R5550 500 246100700,00
Основное мероприятие «Обустройство мест массового отдыха
населения (городских парков)» 04Б0200000 7895675,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (городских
парков) (Межбюджетные трансферты) 04Б02R5600 500 7895675,00»;
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по строке «Государственная программа Ивановской области
«Культура Ивановской области» 0600000000 376174476,12» цифры
«376174476,12» заменить цифрами «389840276,12»;
по строке «Подпрограмма «Наследие» 0610000000 199521977,86»
цифры «199521977,86» заменить цифрами «200098532,86»;
по строке «Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»
0610200000 53453170,77» цифры «53453170,77» заменить цифрами
«54029725,77»;
после строки «Работы по обеспечению физического сохранения и
безопасности библиотечных фондов (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
0610201030 600 2000000,00» дополнить строками следующего содержания:
«Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных образований (Межбюджетные
трансферты) 06102R5191 500 389257,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на подключение
общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие библиотечного дела
с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
(Межбюджетные трансферты) 06102R5192 500 187298,00»;
по строке «Подпрограмма «Искусство» 0620000000 176652498,26»
цифры «176652498,26» заменить цифрами «189741743,26»;
по строке «Основное мероприятие «Сохранение и развитие
традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия
народов Российской Федерации» 0620100000 26957600,00» цифры
«26957600,00» заменить цифрами «25439179,00»;
по строке «Выявление, изучение, сохранение, развитие и
популяризация объектов нематериального культурного наследия народов
Российской Федерации в области традиционной народной культуры
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 0620102780 600 21076400,00» цифры
«21076400,00» заменить цифрами «19557979,00»;
по строке «Основное мероприятие «Сохранение и развитие
театрального и исполнительского искусств» 0620200000 147210481,60»
цифры «147210481,60» заменить цифрами «153321592,60»;
после строки «Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в
государственной собственности (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
0620202810 600 29456700,00» дополнить строками следующего содержания:
«Поддержка творческой деятельности государственных театров в
городах с численностью до 300 тысяч человек (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 06202R5581 600 6111111,00
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Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы
учреждений культурно-досугового типа и поощрение лучших работников и
организаций в сфере культуры» 0620300000 8496555,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на государственную
поддержку муниципальных учреждений культуры (Межбюджетные
трансферты) 06203R5193 500 500000,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на государственную
поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территории сельских поселений (Межбюджетные
трансферты) 06203R5194 500 350000,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
развития и укрепления материально-технической базы муниципальных
домов культуры (Межбюджетные трансферты) 06203R5582 500 7646555,00»;
по строке «Государственная программа Ивановской области
«Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений
в Ивановской области» 0700000000 193455301,25» цифры «193455301,25»
заменить цифрами «221091201,25»;
по строке «Подпрограмма «Развитие системы-112» 0740000000
1443902,00» цифры «1443902,00» заменить цифрами «29079802,00»;
по строке «Основное мероприятие «Создание регионального центра
обработки вызовов Системы-112» 0740100000 1443902,00 цифры
«1443902,00» заменить цифрами «29079802,00»;
строку «Создание регионального центра обработки вызовов (РЦОВ)
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 0740120970 200 1315000,00» исключить;
после строки «Создание регионального центра обработки вызовов
(РЦОВ) (Иные бюджетные ассигнования) 0740120970 800 128902,00»
дополнить строкой следующего содержания:
«Создание базовой инфраструктуры cистемы-112 Ивановской области:
оснащение центра обработки вызовов (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07401R0980 200
28950900,00»;
по строке «Государственная программа Ивановской области
«Охрана окружающей среды Ивановской области» 0800000000
11146839,14» цифры «11146839,14» заменить цифрами «11646839,14»;
по строке «Подпрограмма «Воспроизводство и использование
биологических ресурсов Ивановской области» 0840000000 9426900,00»
цифры «9426900,00» заменить цифрами «9926900,00»;
по строке «Основное мероприятие «Обеспечение воспроизводства и
использования биологических ресурсов» 0840100000 9426900,00» цифры
«9426900,00» заменить цифрами «9926900,00»;
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после строки «Основное мероприятие «Обеспечение воспроизводства и
использования биологических ресурсов» 0840100000 9426900,00» дополнить
строкой следующего содержания:
«Обеспечение деятельности Ивановского областного казенного
учреждения по охране и использованию животного мира (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)
0840101280 100 500000,00»;
по строке «Государственная программа Ивановской области
«Экономическое развитие и инновационная экономика Ивановской
области» 1000000000 43645100,00» цифры «43645100,00» заменить цифрами
«98429930,00»;
по строке «Подпрограмма «Кадры для инновационной экономики»
1030000000 500000,00» цифры «500000,00» заменить цифрами «750200,00»;
по строке «Основное мероприятие «Подготовка управленческих кадров
для организаций народного хозяйства» 1030200000 500000,00» цифры
«500000,00» заменить цифрами «750200,00»;
по строке «Организация подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
10302R0660 200 500000,00» цифры «500000,00» заменить цифрами
«750200,00»;
по строке «Подпрограмма «Развитие малого и среднего
предпринимательства» 1040000000 9720800,00» цифры «9720800,00»
заменить цифрами «64255430,00»;
строки «Основное мероприятие «Развитие промышленных парков»
1040100000 2520800,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на создание
промышленного (индустриального) парка (Межбюджетные трансферты)
10401R1110 500 2520800,00» исключить;
по строке «Основное мероприятие «Поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства в сфере модернизации оборудования»
1040300000 3500000,00» цифры «3500000,00» заменить цифрами
«1235960,00»;
по строке «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях
создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров
(Иные бюджетные ассигнования) 10403R0642 800 3500000,00» цифры
«3500000,00» заменить цифрами «1235960,00»;
по строке «Основное мероприятие «Развитие инжиниринговых
центров» 1040500000 500000,00» цифры «500000,00» заменить цифрами
«20000000,00»;
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строку «Создание и (или) развитие регионального центра инжиниринга
(Иные бюджетные ассигнования) 10405R0644 800 500000,00» исключить;
после строки «Создание и (или) развитие регионального центра
инжиниринга (Иные бюджетные ассигнования) 10405R0644 800 500000,00»
дополнить строкой следующего содержания:
«Создание и (или) развитие регионального центра инжиниринга
(Иные бюджетные ассигнования) 10405R5273 800 20000000,00»;
строку
«Основное
мероприятие
«Проведение
рекламноинформационной кампании» 1041000000 500000,00» исключить;
строку «Проведение рекламно-информационной кампании о
возможностях получения государственной поддержки субъектами малого и
среднего предпринимательства (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 1041060500 200
500000,00» исключить;
после строки «Проведение рекламно-информационной кампании
о возможностях получения государственной поддержки субъектами малого
и среднего предпринимательства (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 1041060500 200
500000,00» дополнить строками следующего содержания:
«Основное
мероприятие
«Развитие
центров
поддержки
предпринимательства» 1041100000 5226470,00
Создание и (или) развитие центра поддержки предпринимательства
(Иные бюджетные ассигнования) 10411R5271 800 5226470,00
Основное мероприятие «Поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ
(подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства
монопрофильных муниципальных образований» 1041200000 35093000,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на государственную
поддержку
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
(Межбюджетные трансферты) 10412R5272 500 35093000,00»;
по строке «Государственная программа Ивановской области
«Информационное общество Ивановской области» 1100000000
40060203,18» цифры «40060203,18» заменить цифрами «56440203,18»;
по строке «Подпрограмма «Текущее обслуживание информационной и
телекоммуникационной инфраструктуры Ивановской области» 1120000000
9000000,00» цифры «9000000,00» заменить цифрами «7300000,00»;
по строке «Основное мероприятие «Деятельность по сопровождению
отраслевой и ведомственной информационных систем» 1120200000
8000000,00» цифры «8000000,00» заменить цифрами «6300000,00»;
по строке «Обеспечение функционирования региональной системы
видеофиксации нарушений Правил дорожного движения (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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1120220950 200 8000000,00» цифры «8000000,00» заменить цифрами
«6300000,00»;
по строке «Подпрограмма «Повышение качества и доступности
предоставления государственных и муниципальных услуг» 1130000000
28528296,20» цифры «28528296,20» заменить цифрами «46608296,20»;
по строке «Основное мероприятие «Организация предоставления
государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг»
1130100000 28528296,20» цифры «28528296,20» заменить цифрами
«46608296,20»;
после строки «Организация предоставления государственных и
муниципальных услуг на базе областного государственного бюджетного
учреждения
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 1130101520 600 28528296,20» дополнить строкой следующего
содержания:
«Организация предоставления услуг по принципу «одного окна» в
целях
оказания
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 11301R5274 200 18080000,00»;
по строке «Государственная программа Ивановской области
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской
области» 1300000000 438087251,92» цифры «438087251,92» заменить
цифрами «527178051,92»;
по строке «Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного
комплекса» 1310000000 341178830,00» цифры «341178830,00» заменить
цифрами «268558200,00»;
по строке «Основное мероприятие «Поддержание доходности
сельскохозяйственных товаропроизводителей» 1310100000 195351300,00»
цифры «195351300,00» заменить цифрами «157987200,00»;
по строке «Субсидии на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
(Иные бюджетные ассигнования)13101R5410 800 69103700,00» цифры
«69103700,00» заменить цифрами «60757200,00»;
строку
«Возмещение
части
затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного
на собственную переработку молока (Иные бюджетные ассигнования)
13101R5420 800 126247600,00» изложить в следующей редакции:
«Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве
(Иные бюджетные ассигнования) 13101R5420 800 97230000,00»;
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по строке «Основное мероприятие «Поддержка подотраслей
животноводства» 1310200000 82796080,00» цифры «82796080,00» заменить
цифрами «51061600,00»;
по строке «Субсидии на поддержку племенного животноводства (Иные
бюджетные ассигнования) 13102R5431 800 82796080,00» цифры
«82796080,00» заменить цифрами «44097000,00»;
после строки «Субсидии на поддержку племенного животноводства
(Иные бюджетные ассигнования) 13102R5431 800 82796080,00» дополнить
строкой следующего содержания:
«Субсидии на поддержку мясного скотоводства (Иные бюджетные
ассигнования) 13102R5439 800 6964600,00»;
по строке «Основное мероприятие «Поддержка подотраслей
растениеводства» 1310300000 10207400,00» цифры «10207400,00» заменить
цифрами «3100700,00»;
строку «Субсидии на закладку и уход за многолетними плодовыми и
ягодными насаждениями (Иные бюджетные ассигнования) 13103R5432 800
140400,00» изложить в следующей редакции:
«Субсидии на поддержку многолетних насаждений (Иные бюджетные
ассигнования) 13103R5432 800 52700,00»;
строку «Субсидии на приобретение элитных семян (Иные бюджетные
ассигнования) 13103R5433 800 10067000,00» изложить в следующей
редакции:
«Субсидии на поддержку элитного семеноводства (Иные бюджетные
ассигнования) 13103R5433 800 3048000,00»;
по строке «Основное мероприятие «Государственная поддержка
краткосрочного
кредитования»
1310400000
24685050,00»
цифры
«24685050,00» заменить цифрами «22500000,00»;
по строке «Субсидии на возмещение части процентной ставки по
краткосрочным кредитам (займам) (Иные бюджетные ассигнования)
13104R5434 800 24685050,00» цифры «24685050,00» заменить цифрами
«22500000,00»;
по строке «Основное мероприятие «Управление рисками в подотраслях
растениеводства и животноводства» 1310500000 5255000,00» цифры
«5255000,00» заменить цифрами «5799240,00»;
по
строке
«Субсидии
на
возмещение
части
затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии,
начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования (Иные
бюджетные ассигнования) 13105R5435 800 5255000,00» цифры «5255000,00»
заменить цифрами «5799240,00»;
по строке «Основное мероприятие «Государственная поддержка
кредитования малых форм хозяйствования» 1310600000 4893000,00» цифры
«4893000,00» заменить цифрами «7000000,00»;
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строку «Субсидии на возмещение части процентной ставки по
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми
формами хозяйствования (Иные бюджетные ассигнования) 13106R5436 800
4893000,00» изложить в следующей редакции:
«Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам), взятым малыми
формами хозяйствования (Иные бюджетные ассигнования) 13106R5436 800
7000000,00»;
по строке «Основное мероприятие «Поддержка фермеров» 1310700000
17991000,00» цифры «17991000,00» заменить цифрами «21109460,00»;
по строке «Гранты начинающим фермерам на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства (Иные бюджетные ассигнования)
13107R5437 800 8800000,00» цифры «8800000,00» заменить цифрами
«10792000,00»;
по строке «Гранты на развитие семейных животноводческих ферм
(Иные бюджетные ассигнования) 13107R5438 800 9191000,00» цифры
«9191000,00» заменить цифрами «10317460,00»;
по строке «Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной
деятельности в агропромышленном комплексе» 1330000000 19600327,01»
цифры «19600327,01» заменить цифрами «161878357,01»;
по строке «Основное мероприятие «Поддержка инвестиционного
кредитования в агропромышленном комплексе» 1330100000 15500000,00»
цифры «15500000,00» заменить цифрами «87852030,00»;
по строке «Субсидии на возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
(Иные бюджетные ассигнования) 13301R5440 800 15500000,00» цифры
«15500000,00» заменить цифрами «87852030,00»;
по строке «Основное мероприятие «Компенсация прямых понесенных
затрат на строительство и модернизацию объектов агропромышленного
комплекса» 1330200000 4100327,01» цифры «4100327,01» заменить цифрами
«74026327,01»;
по строке «Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат
на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса,
а также на приобретение техники и оборудования (Иные бюджетные
ассигнования) 13302R5450 800 4100327,01» цифры «4100327,01» заменить
цифрами «74026327,01»;
по строке «Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий
Ивановской области» 1350000000 20100000,00» цифры «20100000,00»
заменить цифрами «37513400,00»;
по строке «Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов» 1350100000 6000000,00» цифры «6000000,00»
заменить цифрами «11125400,00»;
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по строке «Социальные выплаты на строительство (приобретение)
жилья гражданами Российской Федерации, проживающими в сельской
местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 13501R0180 300
6000000,00» цифры «6000000,00» заменить цифрами «11125400,00»;
по строке «Основное мероприятие «Комплексное обустройство
объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов,
расположенных в сельской местности» 1350200000 14100000,00» цифры
«14100000,00» заменить цифрами «26388000,00»;
по строке «Субсидии бюджетам муниципальных образований на
комплексное обустройство объектами социальной и инженерной
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности
(Межбюджетные трансферты) 13502R0180 500 14100000,00» цифры
«14100000,00» заменить цифрами «26388000,00»;
после строки «Субсидии бюджетам муниципальных образований
на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности
(Межбюджетные трансферты) 13502R0180 500 14100000,00» дополнить
строками следующего содержания:
«Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения Ивановской области на 2015-2020 годы» 1360000000 2020000,00
Основное
мероприятие
«Вовлечение
в
оборот
выбывших
сельскохозяйственных земель за счет проведения культуртехнических работ
сельскохозяйственными товаропроизводителями» 1360100000 2020000,00
Субсидии на культуртехнические мероприятия (Иные бюджетные
ассигнования) 13601R0760 800 2020000,00»;
по строке «Государственная программа Ивановской области
«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы
Ивановской области» 1700000000 5736664451,38» цифры «5736664451,38»
заменить цифрами «5711432810,40»;
по строке «Подпрограмма «Управление государственным долгом
Ивановской области» 1720000000 1636118351,38» цифры «1636118351,38»
заменить цифрами «1610886710,40»;
по строке «Основное мероприятие «Управление государственным
долгом» 1720100000 1636118351,38» цифры «1636118351,38» заменить
цифрами «1610886710,40»;
по строке «Обслуживание государственного долга (Обслуживание
государственного (муниципального) долга) 1720120800 700 1636118351,38»
цифры «1636118351,38» заменить цифрами «1610886710,40»;
по строке «Государственная программа Ивановской области
«Совершенствование институтов государственного управления и
местного
самоуправления
Ивановской
области»
1800000000
1232939061,83» цифры «1232939061,83» заменить цифрами «1232439061,83»;
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по строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов
государственной власти Ивановской области» 1810000000 1118780616,67»
цифры «1118780616,67» заменить цифрами «1118280616,67»;
по строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
исполнительных органов государственной власти Ивановской области»
1810200000 1107811501,03» цифры «1107811501,03» заменить цифрами
«1107311501,03»;
по строке «Обеспечение функций центральных исполнительных
органов государственной власти Ивановской области (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
1810201450 200 89573815,41» цифры «89573815,41» заменить цифрами
«89073815,41»;
по
строке
«Непрограммные
направления
деятельности
исполнительных органов государственной власти Ивановской области
4100000000 163134454,01» цифры «163134454,01» заменить цифрами
«166802154,01»;
по строке «Иные непрограммные мероприятия 4190000000
163134454,01» цифры «163134454,01» заменить цифрами «166802154,01»;
после строки «Обеспечение деятельности Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Ивановской области (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами) 4190090260 100
1410534,72» дополнить строкой следующего содержания:
«Возврат средств в федеральный бюджет в случае нарушения
обязательств по достижению значений показателей результативности
использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета
бюджету Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования) 4190090330
800 3667700,00»;
по строке «Наказы избирателей депутатам Ивановской областной
Думы 4700000000 50000000,00» цифры «50000000,00» заменить цифрами
«48500000,00»;
по строке «Иные непрограммные мероприятия 4790000000
50000000,00» цифры «50000000,00» заменить цифрами «48500000,00»;
по
строке
«Реализация
наказов
избирателей
депутатам
Ивановской областной Думы (Иные бюджетные ассигнования) 4790002880
800 50000000,00» цифры «50000000,00» заменить цифрами «48500000,00»;
после строки «Реализация наказов избирателей депутатам
Ивановской областной Думы (Иные бюджетные ассигнования) 4790002880
800 50000000,00» дополнить строками следующего содержания:
«Реализация Комплекса мер по созданию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом 4800000000 15066500,00
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Иные непрограммные мероприятия 4890000000 15066500,00
Субсидии бюджетам муниципальных районов Ивановской области на
укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных
организаций Ивановской области в части реализации перечня мероприятий
Ивановской области по созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом в 2017 году (Межбюджетные трансферты) 48900R0970
500 15066500,00»;
по строке «ВСЕГО: 28555742170,46» цифры «28555742170,46»
заменить цифрами «29640773295,46»;
10) в приложении 9:
строку «Государственная программа Ивановской области
«Развитие
здравоохранения
Ивановской
области»
100000000
5078522290,70 5076122314,29» изложить в следующей редакции:
«Государственная программа Ивановской области «Развитие
здравоохранения Ивановской области» 0100000000 5078976690,70
5076567014,29»;
по
строке
«Подпрограмма
«Совершенствование
оказания
специализированной,
включая
высокотехнологичную,
медицинской
помощи» 0130000000 558381726,54 557883680,31» цифры «558381726,54»
заменить цифрами «558836126,54», цифры «557883680,31» заменить
цифрами «558328380,31»;
по строке «Основное мероприятие «Совершенствование системы
оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»
0130400000 25161648,35 24614505,49» цифры «25161648,35» заменить
цифрами «25616048,35», цифры «24614505,49» заменить цифрами
«25059205,49»;
по
строке
«Реализация
мероприятий
по
обеспечению
лекарственными препаратами, диагностическими средствами при оказании
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи
по прочим заболеваниям, а также мероприятий по профилактике этих
заболеваний (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 01304R3820 200 25161648,35
24614505,49» цифры «25161648,35» заменить цифрами «25616048,35»,
цифры «24614505,49» изменить цифрами «25059205,49»;
по строке «Осуществление переданных органам государственной
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской
Федерации в сфере охраны здоровья (Расходы на выплаты персоналу
в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами) 0190159800 100
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1980700,00 1980700,00» цифры «1980700,00» заменить цифрами
«1021295,22», цифры «1980700,00» заменить цифрами «1021295,22»;
после строки «Осуществление переданных органам государственной
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской
Федерации в сфере охраны здоровья (Расходы на выплаты персоналу
в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами) 0190159800 100
1980700,00 1980700,00» дополнить строкой следующего содержания:
«Осуществление переданных органам государственной власти
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской
Федерации в сфере охраны здоровья (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0190159800 200
959404,78 959404,78»;
по строке «Государственная программа Ивановской области
«Социальная поддержка граждан в Ивановской области» 0300000000
5742384055,83
5741874355,83»
цифры
«5742384055,83»
заменить
цифрами «5805203755,83», цифры «5741874355,83» заменить цифрами
«5804694055,83»;
по строке «Подпрограмма «Реализация государственной политики в
интересах семьи и детей» 0340000000 1409037812,48 1377005331,01»
цифры «1409037812,48» заменить цифрами «1471857512,48», цифры
«1377005331,01» заменить цифрами «1439825031,01»;
по строке «Основное мероприятие «Предоставление мер социальной
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа указанной категории детей» 0340300000 302383132,89
302383859,97» цифры «302383132,89» заменить цифрами «365202832,89»,
цифры «302383859,97» заменить цифрами «365203559,97»;
по строке «Субвенции бюджетам городских округов и поселений,
входящих в состав территорий муниципальных районов, на предоставление
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений (Межбюджетные трансферты) 03403R0820 500
24732309,63 24732309,63» цифры «24732309,63» заменить цифрами
«87552009,63», цифры «24732309,63» заменить цифрами «87552009,63»;
по строке «Государственная программа Ивановской области
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской
области» 1300000000 437545751,92 430552451,92» цифры «437545751,92»
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заменить цифрами «358533351,92», цифры «430552451,92» заменить
цифрами «352671251,92»;
по строке «Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного
комплекса» 1310000000 345076780,00 333666030,00» цифры «345076780,00»
заменить цифрами «266064380,00», цифры «333666030,00» заменить
цифрами «255784830,00»;
по строке «Основное мероприятие «Поддержание доходности
сельскохозяйственных товаропроизводителей» 1310100000 188331400,00
184752500,00» цифры «188331400,00» заменить цифрами «154846400,00»,
цифры «184752500,00» заменить цифрами «151286500,00»;
по строке «Субсидии на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
(Иные бюджетные ассигнования) 13101R5410 800 66683500,00 65111500,00»
цифры «66683500,00» заменить цифрами «59026300,00», цифры
«65111500,00» заменить цифрами «57648400,00»;
строку
«Возмещение
части
затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного
на собственную переработку молока (Иные бюджетные ассигнования)
13101R5420 800 121647900,00 119641000,00» изложить в следующей
редакции:
«Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве
(Иные бюджетные ассигнования) 13101R5420 800 95820100,00 93638100,00»;
по строке «Основное мероприятие «Поддержка подотраслей
животноводства»
1310200000
66308530,00
67618080,00»
цифры
«66308530,00» заменить цифрами «20781130,00», цифры «67618080,00»
заменить цифрами «23202880,00»;
по строке «Субсидии на поддержку племенного животноводства
(Иные бюджетные ассигнования) 13102R5431 800 66308530,00 67618080,00»
цифры «66308530,00» заменить цифрами «20781130,00», цифры
«67618080,00» заменить цифрами «23202880,00»;
по строке «ВСЕГО: 28489237570,46 28484384470,46» цифры
«28489237570,46»
заменить
цифрами
«28473499270,46»,
цифры
«28484384470,46» заменить цифрами «28469767670,46»;
11) в приложении 10:
по строке «Департамент жилищно-коммунального хозяйства
Ивановской области 004 437428418,84» цифры «437428418,84» заменить
цифрами «691424793,84»;
после строки «Субсидии бюджетам муниципальных образований на
текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы,
водоперекачивающие станции) (Межбюджетные трансферты) 004 0502
1530180540 500 33575522,00» дополнить строками следующего содержания:
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«Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
мероприятий
по
формированию
современной
городской
среды
(Межбюджетные трансферты) 004 0503 04Б01R5550 500 246100700,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения
(городских парков) (Межбюджетные трансферты) 004 0505 04Б02R5600 500
7895675,00»;
по строке «Департамент здравоохранения Ивановской области
005 5209905934,79» цифры «5209905934,79» заменить цифрами
«5366399134,79»;
после строки «Реализация отдельных полномочий в области
лекарственного обеспечения (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению) 005 0902 0120351610 300 64709800,00» дополнить строкой
следующего содержания:
«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 (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению) 005 0902 0120354600 300
156774400,00»;
по строке «Реализация мероприятий по обеспечению лекарственными
препаратами,
диагностическими
средствами
при
оказании
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи
по прочим заболеваниям, а также мероприятий по профилактике этих
заболеваний (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 005 0909 01304R3820 200
26801758,24» цифры «26801758,24» заменить цифрами «26520558,24»;
по строке «Осуществление переданных органам государственной
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской
Федерации в сфере охраны здоровья (Расходы на выплаты персоналу
в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами) 005 0909
0190159800 100 1980700,00» цифры «1980700,00» заменить цифрами
«1021295,22»;
после строки «Осуществление переданных органам государственной
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской
Федерации в сфере охраны здоровья (Расходы на выплаты персоналу
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в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами) 005 0909
0190159800 100 1980700,00» дополнить строкой следующего содержания:
«Осуществление переданных органам государственной власти
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской
Федерации в сфере охраны здоровья (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 005 0909 0190159800
200 959404,78»;
по строке «Департамент образования Ивановской области 008
5536676168,11» цифры «5536676168,11» заменить цифрами «5558161668,11»;
после строки «Выплата денежного поощрения лучшим учителям
образовательных
организаций
Ивановской
области,
реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования, признанным победителями конкурса на получение
денежного поощрения лучшими учителями (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению) 008 0702 02601R0880 300 63000,00» дополнить строкой
следующего содержания:
«Субсидии бюджетам муниципальных районов Ивановской области на
укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных
организаций Ивановской области в части реализации перечня мероприятий
Ивановской области по созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом в 2017 году (Межбюджетные трансферты)
008 0702 48900R0970 500 15066500,00»;
по строке «Обеспечение проведения государственной итоговой
аттестации физических лиц, освоивших образовательные программы
основного общего и среднего общего образования (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 008 0709 02102R4980 600 22394701,59» цифры «22394701,59»
заменить цифрами «28813701,59»;
по строке «Департамент сельского хозяйства и продовольствия
Ивановской области 010 430783157,01» цифры «430783157,01» заменить
цифрами «523541657,01»;
по строке «Субсидии на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
(Иные бюджетные ассигнования) 010 0405 13101R5410 800 69103700,00»
цифры «69103700,00» заменить цифрами «60757200,00»;
строку
«Возмещение
части
затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного
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на собственную переработку молока (Иные бюджетные ассигнования)
010 0405 13101R5420 800 126247600,00» изложить в следующей редакции:
«Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве
(Иные бюджетные ассигнования) 010 0405 13101R5420 800 97230000,00»;
по строке «Субсидии на поддержку племенного животноводства
(Иные бюджетные ассигнования) 010 0405 13102R5431 800 82796080,00»
цифры «82796080,00» заменить цифрами «44097000,00»;
после строки «Субсидии на поддержку племенного животноводства
(Иные бюджетные ассигнования) 010 0405 13102R5431 800 82796080,00»
дополнить строкой следующего содержания:
«Субсидии на поддержку мясного скотоводства (Иные бюджетные
ассигнования) 010 0405 13102R5439 800 6964600,00»;
строку «Субсидии на закладку и уход за многолетними
плодовыми и ягодными насаждениями (Иные бюджетные ассигнования)
010 0405 13103R5432 800 140400,00» изложить в следующей редакции:
«Субсидии на поддержку многолетних насаждений (Иные бюджетные
ассигнования) 010 0405 13103R5432 800 52700,00»;
строку «Субсидии на приобретение элитных семян (Иные бюджетные
ассигнования) 010 0405 13103R5433 800 10067000,00» изложить в
следующей редакции:
«Субсидии на поддержку элитного семеноводства (Иные бюджетные
ассигнования) 010 0405 13103R5433 800 3048000,00»;
по строке «Субсидии на возмещение части процентной ставки
по краткосрочным кредитам (займам) (Иные бюджетные ассигнования)
010 0405 13104R5434 800 24685050,00» цифры «24685050,00» заменить
цифрами «22500000,00»;
по
строке
«Субсидии
на
возмещение
части
затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой
премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования
(Иные бюджетные ассигнования) 010 0405 13105R5435 800 5255000,00»
цифры «5255000,00» заменить цифрами «5799240,00»;
строку «Субсидии на возмещение части процентной ставки
по
долгосрочным,
среднесрочным
и
краткосрочным
кредитам,
взятым малыми формами хозяйствования (Иные бюджетные ассигнования)
010 0405 13106R5436 800 4893000,00» изложить в следующей редакции;
«Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным
и
краткосрочным
кредитам
(займам),
взятым
малыми формами хозяйствования (Иные бюджетные ассигнования)
010 0405 13106R5436 800 7000000,00»;
по строке «Гранты начинающим фермерам на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства (Иные бюджетные ассигнования)
010 0405 13107R5437 800 8800000,00» цифры «8800000,00» заменить
цифрами «10792000,00»;
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по строке «Гранты на развитие семейных животноводческих ферм
(Иные бюджетные ассигнования) 010 0405 13107R5438 800 9191000,00»
цифры «9191000,00» заменить цифрами «10317460,00»;
по строке «Субсидии на возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
(Иные бюджетные ассигнования) 010 0405 13301R5440 800 15500000,00»
цифры «15500000,00» заменить цифрами «87852030,00»;
по строке «Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат
на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса,
а также на приобретение техники и оборудования (Иные бюджетные
ассигнования) 010 0405 13302R5450 800 4100327,01» цифры «4100327,01»
заменить цифрами «74026327,01»;
после строки «Субсидии на возмещение части прямых понесенных
затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного
комплекса, а также на приобретение техники и оборудования (Иные
бюджетные ассигнования) 010 0405 13302R5450 800 4100327,01» дополнить
строкой следующего содержания:
«Субсидии на культуртехнические мероприятия (Иные бюджетные
ассигнования) 010 0405 13601R0760 800 2020000,00»;
после строки «Обеспечение функций центральных исполнительных
органов государственной власти Ивановской области (Иные бюджетные
ассигнования) 010 0405 1810201450 800 977000,00» дополнить строкой
следующего содержания:
«Возврат средств в федеральный бюджет в случае нарушения
обязательств по достижению значений показателей результативности
использования
субсидий,
предоставленных
из
федерального
бюджета бюджету Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования)
010 0405 4190090330 800 3667700,00»;
по строке «Субсидии бюджетам муниципальных образований на
комплексное обустройство объектами социальной и инженерной
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности
(Межбюджетные трансферты) 010 0502 13502R0180 500 14100000,00» цифры
«14100000,00» заменить цифрами «26388000,00»;
по строке «Социальные выплаты на строительство (приобретение)
жилья гражданами Российской Федерации, проживающими в сельской
местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 010 1003 13501R0180
300 6000000,00» цифры «6000000,00» заменить цифрами «11125400,00»;
по строке «Департамент строительства и архитектуры Ивановской
области 011 173706424,17» цифры «173706424,17» заменить цифрами
«356171755,15»;
строку «Субсидии бюджетам муниципальных образований на
строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в новых микрорайонах
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массовой малоэтажной и многоквартирной застройки жильем экономкласса
(Межбюджетные трансферты) 011 0409 0480180310 500 5500000,00»
исключить;
после строки «Субсидии бюджетам муниципальных образований на
строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в новых микрорайонах
массовой малоэтажной и многоквартирной застройки жильем экономкласса
(Межбюджетные трансферты) 011 0409 0480180310 500 5500000,00»
дополнить строкой следующего содержания:
«Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство
(реконструкцию) автомобильных дорог в новых микрорайонах массовой
малоэтажной и многоквартирной застройки жильем экономкласса
(Межбюджетные трансферты) 011 0409 04801R0211 500 116386484,74»;
после строки «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных
образований на разработку проектной документации и газификацию
населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры Ивановской
области (Межбюджетные трансферты) 011 0502 0490180320 500 4279350,55»
дополнить строкой следующего содержания:
«Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство
(реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации
проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих
строительство
жилья
экономкласса
(Межбюджетные
трансферты)
011 0409 04801R0212 500 46516046,24»;
по строке «Субсидии бюджетам муниципальных образований
в целях предоставления социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилого помещения (Межбюджетные
трансферты) 011 1003 04701R0200 500 4280408,11» цифры «4280408,11»
заменить цифрами «29343208,11»;
по строке «Департамент финансов Ивановской области 013
5896164093,57» цифры «5896164093,57» заменить цифрами «5869432452,59»;
по строке «Реализация наказов избирателей депутатам Ивановской
областной Думы (Иные бюджетные ассигнования) 013 0113 4790002880 800
50000000,00» цифры «50000000,00» заменить цифрами «48500000,00»;
по строке «Обслуживание государственного долга (Обслуживание
государственного (муниципального) долга) 013 1301 1720120800 700
1636118351,38» цифры «1636118351,38» заменить цифрами «1610886710,40»;
по строке «Департамент экономического развития и торговли
Ивановской области 014 80312336,27» цифры «80312336,27»» заменить
цифрами «135097166,27»;
строку «Субсидии бюджетам муниципальных образований на создание
промышленного (индустриального) парка (Межбюджетные трансферты)
014 0412 10401R1110 500 2520800,00» исключить;
по строке «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях

34
создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров
(Иные бюджетные ассигнования) 014 0412 10403R0642 800 3500000,00»
цифры «3500000,00» заменить цифрами «1235960,00»;
строку «Создание и (или) развитие регионального центра инжиниринга
(Иные бюджетные ассигнования) 014 0412 10405R0644 800 500000,00»
исключить;
после строки «Создание и (или) развитие регионального центра
инжиниринга (Иные бюджетные ассигнования) 014 0412 10405R0644 800
500000,00» дополнить строкой следующего содержания:
«Создание и (или) развитие регионального центра инжиниринга
(Иные бюджетные ассигнования) 014 0412 10405R5273 800 20000000,00»;
строку «Проведение рекламно-информационной кампании о
возможностях получения государственной поддержки субъектами малого
и среднего предпринимательства (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 014 0412 1041060500
200 500000,00» исключить;
после строки «Проведение рекламно-информационной кампании о
возможностях получения государственной поддержки субъектами малого и
среднего предпринимательства (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 014 0412 1041060500
200 500000,00» дополнить строками следующего содержания:
«Создание и (или) развитие центра поддержки предпринимательства
(Иные бюджетные ассигнования) 014 0412 10411R5271 800 5226470,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на государственную
поддержку
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
(Межбюджетные трансферты) 014 0412 10412R5272 500 35093000,00»;
по строке «Организация подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 014
0705 10302R0660 200 500000,00» цифры «500000,00» заменить цифрами
«750200,00»;
по строке «Департамент культуры и туризма Ивановской области
022
478646785,99»
цифры
«478646785,99»
заменить
цифрами
«492312585,99»;
после строки «Работы по обеспечению физического сохранения
и безопасности библиотечных фондов (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 022 0801 0610201030 600 2000000,00» дополнить строками
следующего содержания:
«Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных образований (Межбюджетные
трансферты) 022 0801 06102R5191 500 389257,00
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Субсидии бюджетам муниципальных образований на подключение
общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие библиотечного дела
с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
(Межбюджетные трансферты) 022 0801 06102R5192 500 187298,00»;
по строке «Выявление, изучение, сохранение, развитие и
популяризация объектов нематериального культурного наследия народов
Российской Федерации в области традиционной народной культуры
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 022 0801 0620102780 600 21076400,00»
цифры «21076400,00» заменить цифрами «19557979,00»;
после строки «Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося
в государственной собственности (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
022 0801 0620202810 600 29456700,00» дополнить строками следующего
содержания:
«Поддержка творческой деятельности государственных театров в
городах с численностью до 300 тысяч человек (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 022 0801 06202R5581 600 6111111,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на государственную
поддержку муниципальных учреждений культуры (Межбюджетные
трансферты) 022 0801 06203R5193 500 500000,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на государственную
поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территории сельских поселений (Межбюджетные
трансферты) 022 0801 06203R5194 500 350000,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
развития и укрепления материально-технической базы муниципальных
домов культуры (Межбюджетные трансферты) 022 0801 06203R5582 500
7646555,00»;
по строке «Департамент социальной защиты населения
Ивановской области 023 5770204440,43» цифры «5770204440,43» заменить
цифрами «6059301770,43»;
по строке «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению) 023 1003 0331270140 300 323179200,00» цифры «323179200,00»
заменить цифрами «337099854,73»;
строку «Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям
граждан в Ивановской области (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 023 1003 0331271060
200 480558,12» исключить;
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строку «Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям
граждан в Ивановской области (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению) 023 1003 0331271060 300 15612674,40» исключить;
после строки «Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям
граждан в Ивановской области (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению) 023 1003 0331271060 300 15612674,40» дополнить строками
следующего содержания:
«Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан
в Ивановской области (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 023 1003 03312R4620 200
317259,44
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан
в Ивановской области (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
023 1003 03312R4620 300 20614648,35»;
по строке «Ежемесячная денежная выплата семьям на третьего и
последующих детей (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 023 1004 03402R0840 200
4345744,10» цифры «4345744,10» заменить цифрами «4345785,67»;
по строке «Ежемесячная денежная выплата семьям на третьего и
последующих детей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
023 1004 03402R0840 300 217724141,57» цифры «217724141,57» заменить
цифрами «425242400,00»;
по строке «Департамент молодежной политики и спорта
Ивановской области 024 129702608,33» цифры «129702608,33» заменить
цифрами «132702608,33»;
по строке «Организация региональных и межмуниципальных
мероприятий по работе с молодежью (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 024 0707 0230320160
200 4226398,87» цифры «4226398,87» заменить цифрами «3929695,57»;
после строки «Организация региональных и межмуниципальных
мероприятий по работе с молодежью (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 024 0707 0230320160
200 4226398,87» дополнить строкой следующего содержания:
«Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 024 0707 02303R5275 200 3296703,30»;
по строке «Департамент развития информационного общества
Ивановской области 040 52075523,18» цифры «52075523,18» заменить
цифрами «68455523,18»;
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по строке «Обеспечение функционирования региональной системы
видеофиксации нарушений Правил дорожного движения (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 040
0113 1120220950 200 8000000,00» цифры «8000000,00» заменить цифрами
«6300000,00»;
после строки «Организация предоставления государственных и
муниципальных услуг на базе областного государственного бюджетного
учреждения
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 040 0113 1130101520 600 28528296,20» дополнить строкой
следующего содержания:
«Организация предоставления услуг по принципу «одного окна» в
целях
оказания
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 040 0113 11301R5274 200
18080000,00»;
по строке «Субвенции бюджетам городских округов и поселений,
входящих в состав территорий муниципальных районов, на предоставление
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений (Межбюджетные трансферты) 023 1004 03403R0820 500
24732309,63» цифры «24732309,63» заменить цифрами «87552009,63»;
по строке «Обеспечение функций центральных исполнительных
органов государственной власти Ивановской области (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
041 0401 1810201450 200 3178098,24» цифры «3178098,24» заменить
цифрами «2678098,24»;
после строки «Проведение регулярных лабораторных исследований
компонентов окружающей среды (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 041 0603 0830121290
200 250000,00» дополнить строкой следующего содержания:
«Обеспечение деятельности Ивановского областного казенного
учреждения по охране и использованию животного мира (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами) 041 0603
0840101280 100 500000,00»;
по строке «Административный Департамент Ивановской области
042
297406205,57»
цифры
«297406205,57»
заменить
цифрами
«325042105,57»;
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строку «Создание регионального центра обработки вызовов (РЦОВ)
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 042 0309 0740120970 200 1315000,00» исключить;
после строки «Создание регионального центра обработки вызовов
(РЦОВ) (Иные бюджетные ассигнования) 042 0309 0740120970 800
128902,00» дополнить строкой следующего содержания:
«Создание базовой инфраструктуры cистемы-112 Ивановской области:
оснащение центра обработки вызовов (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 042 0309 07401R0980
200 28950900,00»;
по строке «ВСЕГО: 28555742170,46» цифры «28555742170,46»
заменить цифрами «29640773295,46»;
12) в приложении 11:
по строке «Департамент здравоохранения Ивановской области
005 5205101134,79 5203268534,79» цифры «5205101134,79» заменить
цифрами «5205555534,79», цифры «5203268534,79» заменить цифрами
«5203713234,79»;
по строке «Реализация мероприятий по обеспечению лекарственными
препаратами,
диагностическими
средствами
при
оказании
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи
по прочим заболеваниям, а также мероприятий по профилактике этих
заболеваний (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 005 0909 01304R3820 200
25161648,35 24614505,49» цифры «25161648,35» заменить цифрами
«25616048,35», цифры «24614505,49» заменить цифрами «25059205,49»;
по строке «Осуществление переданных органам государственной
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской
Федерации в сфере охраны здоровья (Расходы на выплаты персоналу
в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами) 005 0909
0190159800 100 1980700,00 1980700,00» цифры «1980700,00» заменить
цифрами «1021295,22», цифры «1980700,00» заменить цифрами
«1021295,22»;
после строки «Осуществление переданных органам государственной
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской
Федерации в сфере охраны здоровья (Расходы на выплаты персоналу
в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
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управления государственными внебюджетными фондами) 005 0909
0190159800 100 1980700,00 1980700,00» дополнить строкой следующего
содержания:
«Осуществление переданных органам государственной власти
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской
Федерации в сфере охраны здоровья (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 005 0909 0190159800
200 959404,78 959404,78»;
по строке «Департамент сельского хозяйства и продовольствия
Ивановской
области
010
430241657,01
423248357,01»
цифры
«430241657,01» заменить цифрами «351229257,01», цифры «423248357,01»
заменить цифрами «345367157,01»;
по строке «Субсидии на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
(Иные бюджетные ассигнования) 010 0405 13101R5410 800 66683500,00
65111500,00» цифры «66683500,00» заменить цифрами «59026300,00»,
цифры «65111500,00» заменить цифрами «57648400,00»;
строку
«Возмещение
части
затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного
на собственную переработку молока (Иные бюджетные ассигнования)
010 0405 13101R5420 800 121647900,00 119641000,00» изложить
в следующей редакции:
«Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве
(Иные бюджетные ассигнования) 010 0405 13101R5420 800 95820100,00
93638100,00»;
по строке «Субсидии на поддержку племенного животноводства
(Иные бюджетные ассигнования) 010 0405 13102R5431 800 66308530,00
67618080,00» цифры «66308530,00» заменить цифрами «20781130,00»,
цифры «67618080,00» заменить цифрами «23202880,00»;
по строке «Департамент социальной защиты населения
Ивановской области 023 5849245240,43 5848735540,43» цифры
«5849245240,43»
заменить
цифрами
«5912064940,43»,
цифры
«5848735540,43» заменить цифрами «5911555240,43»;
по строке «Субвенции бюджетам городских округов и поселений,
входящих в состав территорий муниципальных районов, на предоставление
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений (Межбюджетные трансферты) 023 1004 03403R0820 500
24732309,63 24732309,63» цифры «24732309,63» заменить цифрами
«87552009,63», цифры «24732309,63» заменить цифрами «87552009,63»;
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по строке «ВСЕГО: 28489237570,46 28484384470,46» цифры
«28489237570,46»
заменить
цифрами
«28473499270,46»,
цифры
«28484384470,46» заменить цифрами «28469767670,46»;
13) приложение 12 изложить в следующей редакции:
«Приложение 12
к Закону Ивановской области
«Об областном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и
2019 годов» от 07.12.2016 № 112-ОЗ
Распределение
бюджетных ассигнований областного бюджета по разделам
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов
Раздел,
подраздел

Наименование

Сумма, руб.
2017 год

2018 год

2019 год

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

955533852,28

940703852,28

940753852,28

0102 Функционирование
высшего
должностного
лица
субъекта
Российской
Федерации
и
муниципального
образования

1840793,64

1840793,64

1840793,64

0103 Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти
и
представительных
органов
муниципальных
образований

123498220,12

123498220,12

123498220,12
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0104 Функционирование Правительства
Российской
Федерации,
высших
исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации,
местных
администраций

155392194,75

155392194,75

155392194,75

0105 Судебная система

47149348,00

47149348,00

47149348,00

0106 Обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых
и
таможенных
органов и органов
финансового
(финансовобюджетного)
надзора

84665704,54

84665704,54

84665704,54

0107 Обеспечение
проведения
выборов
референдумов

20145891,36

20145891,36

20145891,36

0111 Резервные фонды

50000000,00

100000000,00

100000000,00

0113 Другие
общегосударственные
вопросы

472841699,87

408011699,87

408061699,87

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

10850100,00

10850100,00

10850100,00

0203 Мобилизационная
и
вневойсковая
подготовка

10850100,00

10850100,00

10850100,00

и
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0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

273054765,00

239340665,00

239330965,00

0304 Органы юстиции

73214900,00

67136700,00

67127000,00

0309 Защита населения
и территории от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера,
гражданская
оборона

104131224,84

76495324,84

76495324,84

0310 Обеспечение
пожарной
безопасности

95708640,16

95708640,16

95708640,16

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА

3632961182,31

3296757813,27

3287811749,27

0401 Общеэкономические вопросы

193780135,10

194397783,64

194444540,37

0405 Сельское
хозяйство
рыболовство

551565145,31

398892145,31

386621045,31

0406 Водное хозяйство

9292786,43

9390863,59

9364442,86

0407 Лесное хозяйство

187038540,17

189676640,17

192981340,17

0408 Транспорт

164400089,51

132413059,51

119793059,51

0409 Дорожное
хозяйство
(дорожные
фонды)

2420091166,96

2319728632,22

2332348632,22

и
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0412 Другие вопросы
в
области
национальной
экономики

106793318,83

52258688,83

52258688,83

0500 ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

749871414,82

481449039,82

487513039,82

0501 Жилищное
хозяйство

107000000,00

0,00

0,00

0502 Коммунальное
хозяйство

299845401,15

392419401,15

398483401,15

0503 Благоустройство

246100700,00

0,00

0,00

0505 Другие вопросы в
области жилищнокоммунального
хозяйства

96925313,67

89029638,67

89029638,67

0600 ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

11595539,14

10879813,44

10859477,44

0603 Охрана объектов
растительного и
животного мира и
среды их обитания

11550539,14

10834813,44

10814477,44

0605 Другие вопросы в
области
охраны
окружающей среды

45000,00

45000,00

45000,00

0700 ОБРАЗОВАНИЕ

6359257542,15

6120394934,43

6157903282,32

0701 Дошкольное
образование

1433405731,24

1386889685,00

1386889685,00

0702 Общее
образование

3417898282,79

3243914309,45

3281402158,93

94824228,06

93887228,06

93887228,06

0703 Дополнительное
образование детей
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0704 Среднее
профессиональное
образование

1084827253,43

1080394041,43

1080394539,84

0705 Профессиональная
подготовка,
переподготовка и
повышение
квалификации

10550830,61

10288730,61

10308730,61

0707 Молодежная
политика
оздоровление
детей

214239814,87

211239814,87

211239814,87

0709 Другие вопросы в
области
образования

103511401,15

93781125,01

93781125,01

0800 КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ

384355209,11

370689409,11

370689409,11

0801 Культура

358213301,26

344547501,26

344547501,26

0804 Другие вопросы в
области культуры,
кинематографии

26141907,85

26141907,85

26141907,85

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

1233147283,81

1072303683,81

1070462489,44

0901 Стационарная
медицинская
помощь

498344623,06

498344623,06

498344626,53

0902 Амбулаторная
помощь

382030541,36

222091451,25

220807144,84

0903 Медицинская
помощь в дневных
стационарах всех
типов

22647710,98

22647710,98

22647662,28

0906 Заготовка,
переработка,

92612194,18

92612194,18

92612194,18

и
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хранение
и
обеспечение
безопасности
донорской крови и
ее компонентов
0909 Другие вопросы в
области
здравоохранения
1000 СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
1001 Пенсионное
обеспечение

237512214,23

236607704,34

236050861,61

10244227768,85 10126852980,33 10090316326,81
59044047,25

61613504,84

64045126,09

1002 Социальное
обслуживание
населения

1116672662,20

1153560378,22

1172136158,24

1003 Социальное
обеспечение
населения

7332438054,70

7386301927,97

7369422643,15

1004 Охрана семьи и 1413927104,70
детства

1203231269,30

1162566499,33

1006 Другие вопросы
в
области
социальной
политики

322145900,00

322145900,00

322145900,00

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА
И
СПОРТ

57080779,77

49207479,77

49207479,77

1102 Массовый спорт

1446954,18

2234284,18

2234284,18

1103 Спорт
высших
достижений

44022166,99

35361536,99

35361536,99

1105 Другие вопросы
в
области
физической
культуры и спорта

11611658,60

11611658,60

11611658,60
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1200 СРЕДСТВА
МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

71455047,82

71455047,82

71455047,82

1202 Периодическая
печать и издательства

51917976,21

51917976,21

51917976,21

1204 Другие вопросы в
области
средств
массовой
информации

19537071,61

19537071,61

19537071,61

1300 ОБСЛУЖИВА1610886710,40
НИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
И
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА

1636118351,38

1636118351,38

1301 Обслуживание
1610886710,40
государственного
внутреннего
и
муниципального
долга

1636118351,38

1636118351,38

1400 МЕЖБЮДЖЕТ- 4046496100,00
НЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ

4046496100,00

4046496100,00

1401 Дотации
на 4046496100,00
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
субъектов

4046496100,00

4046496100,00
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Российской
Федерации
и
муниципальных
образований
Всего:

29640773295,46 28473499270,46 28469767670,46
»;

14) в приложении 13:
по строке «Государственная программа Ивановской области
«Социальная поддержка граждан в Ивановской области» 0300000000
1750694446,79 1759523365,49 1728121426,57» цифры «1750694446,79»
заменить цифрами «2021032446,79», цифры «1759523365,49» заменить
цифрами «1822343065,49», цифры «1728121426,57» заменить цифрами
«1790941126,57»;
по строке «федеральный бюджет 374869700,00 376332800,00
375919900,00» цифры «374869700,00» заменить цифрами «645207700,00»,
цифры «376332800,00» заменить цифрами «439152500,00», цифры
«375919900,00» заменить цифрами «438739600,00»;
по строке «Подпрограмма «Реализация государственной политики
в интересах семьи и детей» 0340000000 1400208893,78 1409037812,48
1377005331,01» цифры «1400208893,78» заменить цифрами «1670546893,78»,
цифры «1409037812,48» заменить цифрами «1471857512,48», цифры
«1377005331,01» заменить цифрами «1439825031,01»;
по строке «федеральный бюджет 374869700,00 376332800,00
375919900,00 цифры «374869700,00» заменить цифрами «645207700,00»,
цифры «376332800,00» заменить цифрами «439152500,00», цифры
«375919900,00» заменить цифрами «438739600,00»;
по строке «Основное мероприятие «Предоставление мер социальной
поддержки многодетным семьям» 0340200000 302469933,73 307925957,06
274398923,08» цифры «302469933,73» заменить цифрами «509988233,73»;
строку «федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00» изложить в следующей
редакции:
«федеральный бюджет 207518300,00 0,00 0,00»;
после строки «Ежемесячная денежная выплата семьям на третьего и
последующих детей 03402R0840 областной бюджет 222069885,67
231124397,73 189213667,53» дополнить строкой следующего содержания:
«Ежемесячная денежная выплата семьям на третьего и последующих
детей 03402R0840 федеральный бюджет 207518300,00 0,00 0,00»;
по строке «Основное мероприятие «Предоставление мер социальной
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа указанной категории детей» 0340300000 302382412,97
302383132,89 302383859,97» цифры «302382412,97» заменить цифрами
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«365202112,97», цифры «302383132,89» заменить цифрами «365202832,89»,
цифры «302383859,97» заменить цифрами «365203559,97»;
строку «федеральный бюджет 6183300,00 6183300,00 6183300,00»
изложить в следующей редакции:
«федеральный бюджет 69003000,00 69003000,00 69003000,00»;
после строки «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений 03403R0820 областной
бюджет 24732309,63 24732309,63 24732309,63» дополнить строкой
следующего содержания:
«Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений 03403R0820 федеральный бюджет
62819700,00 62819700,00 62819700,00»;
по строке «Государственная программа Ивановской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального
хозяйства Ивановской области» 0400000000 48280408,11 9280408,11
9280408,11» цифры «48280408,11» заменить цифрами «73343208,11»;
строку «федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00» изложить в следующей
редакции:
«федеральный бюджет 25062800,00 0,00 0,00»;
по строке «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
0470000000 4280408,11 9280408,11 9280408,11» цифры «48280408,11»
заменить цифрами «29343208,11»;
строку «федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00» изложить в следующей
редакции:
«федеральный бюджет 25062800,00 0,00 0,00»;
по строке «Основное мероприятие «Предоставление субсидии
бюджетам муниципальных образований в целях предоставления социальных
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого
помещения» 0470100000 4280408,11 9280408,11 9280408,11» цифры
«4280408,11» заменить цифрами «29343208,11»;
строку «федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00» изложить в следующей
редакции:
«федеральный бюджет 25062800,00 0,00 0,00»;
после строки «Субсидии бюджетам муниципальных образований
в целях предоставления социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилого помещения 04701R0200 областной
бюджет 4280408,11 9280408,11 9280408,11» дополнить строкой следующего
содержания:
«Субсидии бюджетам муниципальных образований в целях
предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение
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(строительство) жилого помещения 04701R0200 федеральный бюджет
25062800,00 0,00 0,00»;
по строке «ВСЕГО: 2263178565,70 2232668510,64 2201833449,96»
цифры «2263178565,70» заменить цифрами «2558579365,70», цифры
«2232668510,64»
заменить
цифрами
«2295488210,64»,
цифры
«2201833449,96» заменить цифрами «2264653149,96»;
по строке «федеральный бюджет 374869700,00 376332800,00
375919900,00» цифры «374869700,00» заменить цифрами «670270500,00»,
цифры «376332800,00» заменить цифрами «439152500,00», цифры
«375919900,00» заменить цифрами «438739600,00»;
15) в приложении 14:
таблицу 16 изложить в следующей редакции:
«Таблица 16
Распределение субвенций бюджетам городских округов
и поселений, входящих в состав территорий муниципальных
районов, на предоставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов
Наименование
муниципальных образований

2017 год

Сумма (руб.)
2018 год

Городской округ Вичуга
2455728,00
Городской округ Иваново
24557280,00 67532520,00
Городской округ Кинешма
11050776,00 3683592,00
Городской округ Кохма
1227864,00
Городской округ Тейково
1227864,00 1227864,00
Городской округ Шуя
6139320,00
Вичугский
муниципальный
район – поселения, входящие
в состав территории района:
Сошниковское
сельское 1227864,00
поселение
Гаврилово-Посадский
муниципальный
район
–
поселения, входящие в состав
территории района:
Петровское городское поселение
Заволжский муниципальный
район – поселения, входящие в
состав территории района:

2019 год
2455728,00
20873688,00
8595048,00
3683592,00
1227864,00
2455728,00

1227864,00

50
Заволжское городское поселение
Волжское сельское поселение
Ивановский муниципальный
район – поселения, входящие в
состав территории района:
Балахонковское
сельское
поселение
Богородское сельское поселение
Новоталицкое сельское поселение
Озерновское сельское поселение
Подвязновское
сельское
поселение
Ильинский
муниципальный
район – поселения, входящие в
состав территории района:
Ильинское городское поселение
Ивашевское сельское поселение
Кинешемский муниципальный
район – поселения, входящие в
состав территории района:
Наволокское
городское
поселение
Шилекшинское
сельское
поселение
Комсомольский муниципальный
район – поселения, входящие в
состав территории района:
Комсомольское
городское
поселение
Писцовское сельское поселение
Лежневский муниципальный
район – поселения, входящие в
состав территории района:
Лежневское городское поселение
Новогоркинское
сельское
поселение
Шилыковское
сельское
поселение
Лухский
муниципальный
район – поселения, входящие в
состав территории района:
Лухское городское поселение

1227864,00
1227864,00

1227864,00
2455728,00
2455728,00
1227864,00
1601529,63

1227864,00
1227864,00

1227864,00

1227864,00

1227864,00

1227864,00

2455728,00
1227864,00

1227864,00
1227864,00

1227864,00

1227864,00
1227864,00
1227864,00

1227864,00

2455728,00
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Палехский
муниципальный
район – поселения, входящие в
состав территории района:
Майдаковское
сельское
поселение
Пановское сельское поселение
Раменское сельское поселение
Пестяковский муниципальный
район – поселения, входящие в
состав территории района
Пестяковское
городское
поселение
Пестяковское
сельское
поселение
Приволжский муниципальный
район – поселения, входящие в
состав территории района:
Плесское городское поселение
Приволжское
городское
поселение
Ингарское сельское поселение
Пучежский
муниципальный
район – поселения, входящие в
состав территории района:
Пучежское городское поселение
Илья-Высоковское
сельское
поселение
Родниковский
муниципальный
район
–
поселения, входящие в состав
территории района:
Родниковское
городское
поселение
Савинский
муниципальный
район – поселения, входящие в
состав территории района:
Савинское городское поселение
Вознесенское
сельское
поселение
Воскресенское
сельское
поселение

1227864,00
1227864,00
1227864,00

1227864,00
1227864,00

1227864,00
2455728,00

1227864,00
1227864,00

1227864,00

1402893,63

1227864,00
1227864,00

1227864,00

1601529,63

2455728,00
1227864,00
1227864,00
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Тейковский муниципальный
район – поселения, входящие
в состав территории района:
Большеклочковское
сельское
1227864,00
поселение
Крапивновское
сельское
поселение
Фурмановский
муниципальный
район
–
поселения, входящие в состав
территории района:
Фурмановское
городское 3683592,00
поселение
Иванковское сельское поселение 1227864,00
Панинское сельское поселение
1227864,00 1227864,00
Шуйский
муниципальный
район – поселения, входящие в
состав территории района:
Васильевское сельское поселение
1426500,00
Колобовское сельское поселение
Остаповское сельское поселение 2455728,00
Перемиловское
сельское 1227864,00
поселение
Южский
муниципальный
район – поселения, входящие в
состав территории района:
Южское городское поселение
Новоклязьминское
сельское 1227864,00
поселение
Хотимльское сельское поселение
1227864,00
Юрьевецкий муниципальный
район – поселения, входящие в
состав территории района:
Юрьевецкое
городское 2455728,00 1227864,00
поселение
Елнатское сельское поселение
Михайловское
сельское 1227864,00
поселение
Соболевское сельское поселение 1227864,00
Всего:
87552009,63 87552009,63

2455728,00

2455728,00

1227864,00
1227864,00

6139320,00

4911456,00
1227864,00
1227864,00

87552009,63
»;
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дополнить таблицей 17 следующего содержания:
«Таблица 17
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов
Ивановской области на укрепление материально-технической базы
муниципальных образовательных организаций Ивановской области
в части реализации перечня мероприятий Ивановской области
по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для занятий физической культурой
и спортом в 2017 году
Наименование муниципальных
образований
Вичугский муниципальный район
Комсомольский муниципальный район
Всего:

Сумма (руб.)
500000,00
1000000,00
1500000,00
».

Статья 2.
Настоящий
опубликования.

Закон

вступает

Исполняющий обязанности
Губернатора Ивановской области

в

силу

после

его

официального

С.В. Зобнин

г. Иваново
16 февраля 2017 г.
№ 3-ОЗ
з005изм.бюд.-2017-zakon

