Вносится Губернатором
Тульской области
Проект

ЗАКОН ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Тульской области
«О бюджете Тульской области на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Статья 1
Внести в Закон Тульской области от 18 декабря 2017 года № 98-ЗТО «О
бюджете Тульской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» (Сборник правовых актов Тульской области и иной официальной
информации (http://npatula.ru), 18 декабря 2017 года) следующие изменения:
1)
статью 1 изложить в следующей редакции:
Статья 1. Основные характеристики бюджета Тульской области
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Тульской области (далее
– бюджет области) на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета области в сумме 68 073 725,6 тыс.
рублей;
2) общий объем расходов бюджета области в сумме 72 484 310,0 тыс.
рублей;
3) дефицит бюджета области в сумме 4 410 584,4 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета области на 2019 год и на
2020 год:
1) общий объем доходов бюджета области на 2019 год в сумме
66 863 707,7 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 69 484 918,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета области на 2019 год в сумме
71 734 486,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
1 635 000,0 тыс. рублей, и на 2020 год в сумме 73 787 288,4 тыс. рублей, в том
числе условно утвержденные расходы в сумме 3 390 000,0 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета области на 2019 год в сумме 4 870 778,4 тыс. рублей
и на 2020 год в сумме 4 302 369,9 тыс. рублей.»;
2) статью 6 изложить в следующей редакции:
« Статья 6. Безвозмездные поступления в бюджет области
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1. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет области из
федерального бюджета в 2018 году в сумме 13 528 699,7 тыс. рублей, в 2019
году в сумме 10 094 931,3 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 9 504 735,8 тыс.
рублей.
2. Утвердить объем прочих безвозмездных поступлений в 2018 году в
сумме 140 195,0 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 146 897,3 тыс. рублей, в 2020
году в сумме 146 898,1 тыс. рублей.
3. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет области от
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства в 2018 году в сумме 24 423,9 тыс. рублей.
4. Учесть в доходах бюджета области и в бюджетных ассигнованиях
областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских
округов) субсидии из бюджета муниципального образования город Тула на
2018 год в сумме 150 649,4 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 159 162,3 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 165 503,7 тыс. рублей.
5. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет области из
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в 2018 году в сумме
4 204,0 тыс. рублей.
6. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет области от
негосударственных организаций на 2018 год в сумме 5 503,1 тыс. рублей.
7. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет области из
бюджета города Москвы в 2018 году в сумме 300 000,0 тыс. рублей.»;
3) в статье 7:
а) в части 1 цифры «10 899 678,5» заменить цифрами «11 577 586,4»;
б) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся
государственными учреждениями, предусмотренные настоящим Законом,
предоставляются в порядке и на условиях, установленных правительством
Тульской области.»;
в) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление
бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Тульской
области, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется
за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета, согласно
приложениям 26 и 27 к настоящему Закону.»;
4) в статье 8 цифры «4 145 567,7» заменить цифрами «4 990 270,1»;
5) в статье 18:
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а) в части 1 цифры «18 752 596,2» заменить цифрами «20 218 208,9»,
цифры «18 305 528,6» заменить цифрами «19 175 747,4», цифры «18 813 893,7»
заменить цифрами «19 291 011,9»;
б) в части 15 цифры «3 303 878,0» заменить цифрами «3 195 405,5»,
цифры «2 791 432,2» заменить цифрами «3 092 152,4», цифры «2 740 873,3»
заменить цифрами «3 100 375,0»;
в) в части 16 слова «согласно приложению 19 (таблицы 4-8)» заменить
словами «согласно приложению 19 (таблицы 4-8, 35)»;
г) в части 17 цифры «13 748 620,9» заменить цифрами «13 755 901,3»;
д) в части 19 цифры «57 907,9» заменить цифрами «1 624 712,7», цифры
«50 540,2» заменить цифрами «620 038,8», цифры «49 641,0» заменить цифрами
«167 257,5»;
е) в части 20 слова «приложению 19 (таблицы 28-31)» заменить словами
«приложению 19 (таблицы 28-31,33,34)»;
6) в статье 24:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить следующие параметры государственного долга области:
1) предельный объем государственного долга области на 2018 год в
сумме 29 695 954,8 тыс. рублей;
предельный объем государственного долга области на 2019 год в сумме
28 160 591,9 тыс. рублей;
предельный объем государственного долга области на 2020 год в сумме
34 989 763,9 тыс. рублей;
2) верхний предел государственного внутреннего долга области по
состоянию на 1 января 2019 года в сумме 20 830 095,0 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга области по
состоянию на 1 января 2020 года в сумме 24 674 272,1 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга области по
состоянию на 1 января 2021 года в сумме 28 117 124,3 тыс. рублей.»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить объем расходов на обслуживание государственного
внутреннего долга области в 2018 году в сумме 870 958,8 тыс. рублей, в 2019
году в сумме 1 149 187,1 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 1 352 889,3 тыс.
рублей.»;
7) в статье 28:
а) в части 1:
в абзаце первом цифры «474 235,4» заменить цифрами «533 011,4»;
в абзаце втором после слов «являлись указанные межбюджетные
трансферты,» дополнить словами «при наличии неисполненных бюджетных
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обязательств муниципального образования, источником финансового
обеспечения которых являлись данные субсидии, принятых в отчетном
финансовом году,»;
б) в части 4:
в абзаце третьем цифры «81 581,6» заменить цифрами «276 976,3»;
в абзаце четвертом цифры «24 376,4» заменить цифрами «12 713,4»;
дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:
«распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 7
настоящего Закона бюджетных ассигнований в объеме до 10 000,0 тыс. рублей,
предусмотренных
по
подразделу
«Культура»
раздела
«Культура,
кинематография» классификации расходов бюджетов, на реализацию
мероприятий Всероссийского проекта «Новогодняя столица России»;
увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на
предоставление из бюджета области местным бюджетам субсидий, имеющих
целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году
осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных
обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, в
соответствии с требованиями, установленными настоящим Законом.»;
8) приложения 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 изложить в редакции
приложений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему Закону;
9) в приложении 19:
а) таблицы 5, 6, 7, 10, 12, 13, 25, 27, 29, 32 изложить в редакции
приложений 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 к настоящему Закону;
б) дополнить таблицами 33, 34, 35 согласно приложениям 20, 21, 22 к
настоящему Закону;
10) приложения 22, 23, 24 изложить в редакции приложений 23, 24, 25 к
настоящему Закону;
11) дополнить приложениями 25, 26 согласно приложениям 26, 27 к
настоящему Закону.
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Статья 2
Настоящий

Закон

вступает

в

силу

со

дня

его

официального

опубликования.
Губернатор
Тульской области
г.Тула

А.Г.Дюмин

