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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по вопросурассмотренияпроектаобластногозакона

«О внесении измененийи дополненийв областнойзакон

«Об областномбюджете на 2018 год и на плановыйпериод 2019 и

2020 годов», внесенного Губернатором Архангельской области И.А. Орловым

На основании поручения исполняющего обязанности председателя

областного Собрания депутатов Ю.И. Сердюка (поручение от 14.03.2018 года

№ 02-13/36) и в соответствии со статьями 25 и 26 областного закона от

23 сентября 2008 года № 562-29-03 «О бюджетном процессе Архангельской

области» комитет бюджету и налоговой политике, рассмотрел на своем

заседании проект областного закона «О внесении изменений и дополнений в

областной закон «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период

2019 и 2020 годов», внесенный Губернатором Архангельской области

И.А. Орловым и отмечает следующее.

В вышеуказанном проекте областного закона предлагается на

2018 год:

уменьшить доходную часть областного бюджета в целом на cyij/гму

-0,201 млн. рублей:

-за счет уменьшения объемов целевых межбюджетных трансфертов

из федеральногобюджета в сумме -0,201 млн. рублей в 2018 году бюджетных

ассигнований по средствам федерального бюджета на осуществление

мероприятий по благоустройству мест массового отдыха (городских парков)

- за счет налоговых и неналоговые доходов областного бюджета без

изменения общих параметров областного бюджета на 2018 год: увеличения

поступлений акцизов на алкогольную продукцию на сумму

+441,85 млн. рублей до уровня объемов, спрогнозированных администратором

доходов и уменьшения поступлений по налогу на имущество организаций

на сумму -441,85 млн. рублей, в связи с внесением изменений в первую и

вторую часть Налогового кодекса Российской Федерации в части дополнения
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нормой, по которой ставка налога на имущество организаций в отношении

движимого имущества на 2018 год устанавливается в размере не выше

1,1 процента (что не было учтено при планировании областного бюджета);

уменьшить расходную часть областного бюджета на 2018 год на сумму

-0,201 млн. руб. по министерству топливно-энергетического комплекса и

жилищно-коммунальногохозяйства Архангельской области на осуществление

мероприятий по благоустройствумест массового отдыха (городских парков).

В вышеуказанном проекте областного закона предлагается на

2019 и 2020 годы:

увеличить доходную часть областного бюджета в целом на сумму

+249,03 млн. рублей ежегодно:

- за счет направления целевых межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета на осуществление мероприятий по поддержке

государственных и муниципальных программ формирования современной

городской среды на сумму +241,31 млн. рублей

- за счет направления целевых межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета на осуществление мероприятий на благоустройство

мест массового отдыха на сумму +7,72 млн. рублей;

увеличить расходную часть областного бюджета на 2018-2020 годы на

сумму +249,03 млн. рублей по министерству топливно-энергетического

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области

ежегодно:

- за счет направления целевых межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета на расходы субсидии на осуществление мероприятий

по благоустройству мест массового отдыха (городских парков) на +7,72 млн.

рублей;

- за счет направления целевых межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета на расходы субсидии на осуществление мероприятий

на поддержку программ формирования современной городской среды

+241,31 млн. рублей.

Дефицит областного бюджета на 2018 год не измениться и составит

-3 588,41 млн. рублей или -6,9 % к собственным налоговым и неналоговым

доходам, профицит областного бюджета на 2019 год не измениться и составит

+2 170,95 млн. рублей или 3,9 % к собственным налоговым и неналоговым

доходам, дефицит областного бюджета на 2020 год не измениться и составит

-336,83 млн. рублей или -0,6 % к собственным налоговым и неналоговым

доходам.

В результате данных изменений доходы областного бюджета на

2018 год в целом составят 67 677,17 млн. рублей (с уменьшением на

-0,201 млн. рублей), в том числе налоговые и неналоговые



51 869,04 млн. рублей, расходы областного бюджета составят
71 265,58 млн. рублей (с уменьшением на -0,201 млн. рублей).

В результате данных изменений доходы областного бюджета

2019 год в целом составят 69 697,86 млн. рублей (с увеличением

+249,03 млн. рублей), в том числе налоговые и неналоговые

54 982,89 млн. рублей, расходы областного бюджета составят
67 526,9 млн. рублей (с увеличением на +249,03 млн. рублей).

В результате данных изменений доходы областного бюджета

2020 год в целом составят 72 387,46 млн. рублей (с увеличением

+249,03 млн. рублей), в том числе налоговые и неналоговые

57 891,75 млн. рублей, расходы областного бюджета составят

72 724,29 млн. рублей (с увеличением на +249,03 млн. рублей).

Также осуществляется перенос расходов в пределах ассигнований,

утвержденных главным распорядителям средств областного бюджета и

между главными распорядителями средств областного бюджета

2018 год, предусмотренных: по агентству стратегических разработок

Архангельской области в сумме -3,5 млн. рублей; по министерству связи и

информационных технологий Архангельской области в сумме +3,5 млн

рублей; по министерству образования и науки Архангельской области в сумме

2,99 млн. рублей; по министерству культуры Архангельской области в сумме

0,05 млн. рублей; по администрации Губернатора Архангельской области и

Правительства Архангельской области в сумме 129,63 млн. рублей;

министерству топливно-энергетическогокомплекса и жилищно-коммунального

хозяйства Архангельской области в сумме 0,58 млн. рублей; по министерству

строительства и архитектуры Архангельской области в сумме

13,83 млн. рублей; по государственной жилищной инспекции Архангельской

области в сумме -0,3 млн. рублей; по министерству транспорта Архангельской

области в сумме 19,5 млн. рублей.

Также осуществляется перенос расходов в пределах ассигнований,

утвержденных главным распорядителям средств областного

2019 год, предусмотренных: по министерству строительства и архитекторы

Архангельской области в сумме 18,44 млн. рублей; по министерству

транспортаАрхангельскойобласти в сумме 5,06 млн. рублей.

Также осуществляется перенос расходов в пределах ассигнований,

утвержденных главным распорядителям средств областного бюджета

2020 год, предусмотренных: по министерству строительства и архитектуры

Архангельскойобласти в сумме 13,83 млн. рублей.

Адресная инвестиционная программа на 2018 год увеличена

+4,01 млн. рублей общий объем бюджетных ассигнований составит

1 427,1 млн. рублей, на 2019 год общий объем бюджетных ассигнований

увеличен на +5,06 млн. рублей составит 811,83 млн. рублей, на 2020
общий объем бюджетных ассигнований составит 743,07 млн. рублей.

На данный законопроект поступило заключение контрольно-счетйой

палаты Архангельской области, в котором отмечаются замечания в части
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необходимости при последующих корректировках параметров областного

бюджета на 2018 год учесть остаток, выпадающих доходов по налогу на

имущество организаций в сумме 83,1 млн. рублей (525,0 - 441,9);
осуществления министерством образования и науки Архангельской области роли

заказчика при закупке оборудования для муниципальных учреждений в сууше

1,584 млн. рублей, что противоречит статье 26 Закона № 44-ФЗ и статье 15 Закона

№ 131-ФЗ (централизация закупки необходимого оборудования возможна в виде

передачи полномочий по определению поставщика от муниципальных заказчиков

уполномоченному органу Архангельской области).

На данный законопроект поступило 8 поправок от субъекта права

законодательной инициативы: 7 поправок от Губернатора Архангельской

области И.А. Орлова, 1 поправка от депутата областного Собрания депутатов

Моисеева СВ. (редакционно-технического характера). Результаты голосования

отражены в сводной таблице поправок.

Поправкой № 1 (сводной таблицы поправок) Губернатора

Архангельской области И.А. Орлова предлагается:

- увеличить доходы областного бюджета на дополнительную дотацию

из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению

сбалансированности бюджетов субъектов РФ в сумме 529 838,0 тыс. рублей

- увеличить расходы на повышение минимального размера оплаты

труда на общую сумме 1 219 835,2 тыс. рублей, в т.ч. на сумму средств

поступивших из федерального бюджета 529 838,0 тыс. рублей, а также

распределить зарезервированные средства областного бюджета в общей сумме

689 997,2 тыс. рублей:

агентству государственной противопожарной службы

гражданской защиты Архангельской области в сумме 2 029,1 тыс. рубле$

администрации Губернатора Архангельской области

Правительства Архангельской области в сумме 11 020,7 тыс. рублей;

министерству связи и информационных технологий Архангельской

области в сумме 6 266,2 тыс. рублей;

министерству здравоохранения Архангельской области в суг|ше

16133,4 тыс. рублей;

министерствукультурыАрхангельскойобласти в сумме 5 966,4 т\ыс.

рублей;

министерству образования и науки Архангельской области в cyiWe
555 286,1 тыс. рублей (в том числе субвенция на реализацию образовательных

программ в сумме 343 531,1 тыс. рублей);

министерству труда, занятости и социального развития

Архангельской области в сумме 51 955,0 тыс. рублей;
министерству природныхресурсов и лесопромышленногокомплекса

Архангельскойобластив сумме 8 894,1 тыс. рублей;

инспекции по ветеринарномунадзору Архангельскойобласти в суфме

16 460,6 тыс. рублей;
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агентству по организационному обеспечению деятельности мировых

судей Архангельской области в сумме 66,8 тыс. рублей;

избирательной комиссии Архангельской области в сумме

43,1 тыс. рублей;

министерству финансов Архангельской области на предоставление

субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области на

софинансирование части дополнительных расходов на повышение

минимального размера оплаты труда в сумме 545 713,7 тыс. рублей (с учетом

30% остатков нецелевых средств на счетах бюджетов муниципальных районов

и городских округов по состоянию на 1января 2018 года в сумме 131 139,3 тыс.

рублей).

Объем дополнительных бюджетных ассигнований определен исходя

из расчетной потребности средств на выплату заработной платы не ниже

минимального размера оплаты труда с 1 января 2018 года в размере

9 489 рублей и с 1 мая 2018 года в размере 11 163 рубля с учетом начисления на

него районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Поправкой № 2 (сводной таблицы поправок) Губернатора

Архангельской области И.А. Орлова предлагается:

Перераспределяются ассигнования министерства образования и

науки Архангельской области в сумме 1 583,9 тыс. рублей для закупки

специального коррекционного оборудования для детей-инвалидов пугем

увеличения субсидий местным бюджетам на указанные цели за счет

уменьшения расходов министерства, предусмотренных на централизованную

закупку аналогичного оборудования для муниципальных образовательных

организаций.

Принятие данной поправки не потребует выделения дополнительных

средств областного бюджета.

Поправкой № 3 (сводной таблицы поправок) Губернатора

Архангельской области И.А. Орлова предлагается:

Поправкой предлагается перераспределить бюджетные ассигнования

министерству культуры Архангельской области в связи с разделением с

2018 года субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы муниципальных домов культуры, поддержки творческой

деятельности муниципальных театров в городах

с численностью населения до 300 тысяч человек (2018 год - 20 366,7 тыс.

рублей, 2019 год - 18 715,3 тыс. рублей, 2020 год - 2 688,8 тыс. рублей)

на 2 субсидии:

- на поддержку творческой деятельности и укрепление материаль но-

технической базы муниципальных театров в населенных пунктах

с численностью населения до 300 тысяч человек (2018 год - 11 677,6 тыс.

рублей, 2019 год - 11 677,5 тыс. рублей, 2020 год - 1 167,8тыс. рублей);



- на обеспечение развития и укрепления материально-технической

базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом житеией

до 50 тысяч человек (2018 год - 8689,1 тыс. рублей, 2019 год - 7037,8 тыс.

рублей, 2020 год-1 521,0тыс. рублей).

Принятие данной поправки не потребует выделения дополнительных

средств областного бюджета.

Поправкой № 4 (сводной таблицы поправок) Губернатора

Архангельской области И.А. Орлова предлагается:

1. Поправкой предлагается увеличить доходы областного бюджета и

расходы министерства строительства Архангельской области на сумму

иных межбюджетные трансферты из федерального бюджета на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию в субъектах РФ дополнительных мест

для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, в 2018 году в сумме 573 568,1 тыс.

рублей и в плановом периоде 2019 года в сумме 606 194,6 тыс. рублей.

2. Кроме того, поправкой предлагается перераспределить средства,

предусмотренные на осуществление капитальных вложений по объектам

образования на 2018 год в размере 50 837,8 тыс. рублей (в том числе: 6 700,0
тыс. рублей детский сад на 100 мест в Соломбальском округе

г. Архангельска; 10 000,0 тыс. рублей детский сад на 280 мест в

г. Архангельске;11111,1 тыс. рублей детский сад на 280 мест в г. Котласе;

6 700,0 тыс. рублей детский сад на 220 мест в пос. КарпогорыПинежского

района; 13 386,8 тыс. рублей детский сад на 280 мест в г. Северодвинске;

2 939,8 тыс. рублей на выполнение условий софинансирования по

строительству (приобретению) зданий детских садов и строительству

средней общеобразовательной школы на 250 мест с блоком временного

проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района)

и на 2019 год в размере 59 767,7 тыс. рублей (в том числе: 2 310,0 тыс.

рублей детский сад на 100 мест в Соломбальском округе г. Архангельска;

18 687,8 тыс. рублей детский сад на 280 мест в г. Архангельске;15 725,9
тыс. рублей детский сад на 280 мест в г. Котласе; 7 743,1 тыс. рублей

детский сад на 220 мест в пос. Карпогоры Пинежскогорайона; 15 300,9
тыс. рублей детский сад на 280 мест в г. Северодвинске).

Источником предлагается определить уменьшение лимитов,

предусмотренных министерству строительства и архитектуры

Архангельской области на реализацию следующих мероприятий областной

адресной инвестиционной программы:

а) на 2018 год 50 837,7 тыс. рублей, в том числе:

33 086,6 тыс. рублей - детский сад на 60 мест в пос. Турдее\вск

г. Архангельска;

14451,1 тыс. рублей - детский сад 120 мест в пос. Катун^но

Приморского района;



3 300,0 тыс. рублей - детский сад на 120 мест в пос. Каменка

Мезенского района.

Уменьшение лимитов по объектам связано с планируемым замещением

средств областного бюджета по перечисленным объектам финансированием за

счет средств федерального бюджета;

б) на 2019 год 59 767,7 тыс. рублей, в том числе:

16446,6 тыс. рублей - детский сад 120 мест в пос. Катунино

Приморского района;

6 752,7 тыс. рублей - детский сад на 120 мест в пос. Каменка

Мезенского района.

Уменьшение лимитов по объектам также связано с планируемым

замещением средств областного бюджета по перечисленным объектам

финансированием за счет средств федерального бюджета;

36 568,4 тыс. рублей - детский сад на 280 мест в 7 микрорайоне

территориального округа Майская горка г. Архангельска в связи с

уменьшением сметной стоимости строительства, подтвержденной

полученными в феврале т.г. положительными заключениями повторной

государственной экспертизы.

Поправкой № 5 (сводной таблицы поправок) Губернатора

Архангельской области И.А. Орлова предлагается:

Поправкой предлагается перенести 11364,1 тыс. рублей в рамках

дорожного фонда Архангельской области с реконструкции дороги

Усть - Ваеньга - Фалюки на обеспечение функционирования моста через

реку Верхняя Тойма на дороге Верхняя Тойма - Черный ручей.

Кроме того, уточняются пункты государственных программ

Архангельской области, в рамках которых предусматриваются расходы на

строительство подъездов с твердым покрытием к сельским населенным

пунктам.

Принятие данной поправки не потребует выделения дополнительных

средств областного бюджета.

Поправкой № 6 (сводной таблицы поправок) Губернатора

Архангельской области И.А. Орлова предлагается:

В связи с тем, что типовой формой соглашения иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета предусмотрено предоставление

субъектам РФ иного межбюджетного трансферта на условиях

софинансирования, предлагается в целях оперативного заключения

соглашений с федеральными органами государственной власти

предоставить министру финансов Архангельской области право внесения

изменения в сводную бюджетную роспись в части перераспределения

ассигнований с целью обеспечения предельного уровня

софинансирования. Предлагается внести изменения в подпункт «и» пункта 2
статьи 14 областного закона «Об областном бюджете на 2018 год и на
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плановый период 2019 и 2020 годов», дополнив статью соответствующим

положением.

Принятие данной поправки не потребует выделения дополнительных

средств областного бюджета.

Поправкой № 7 (сводной таблицы поправок) Губернатора

Архангельской области И.А. Орлова предлагается:

Наименование мероприятий, осуществляемых за счет субсидий

федерального бюджета, привести в соответствие с Федеральным законом

«О федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов».

Принятие данной поправки не потребует выделения дополнительных

средств областного бюджета.

из

Поправкой № 8 (сводной таблицы поправок) депутата областного

Собрания депутатов Моисеева СВ. вносятся редакционно-техничес кие

правки по тексту законопроекта.

На основании вышеизложенного, комитет по бюджету и налоговой

политике предлагает депутатам принять указанный проект областного

закона на очередной сорок второй сессии Архангельского областного

Собрания депутатов шестого созыва в первом и во втором чтении с учетом

поправок, согласованных комитетом.

Председатель ^^Жш ^-В. Моисеев


