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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), 2017, 18 декабря; 2018, 27 апреля) следующие
изменения:
1)
часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Тульской области
(далее – бюджет области) на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета области в сумме 72 724 822,8 тыс.
рублей;
2) общий объем расходов бюджета области в сумме 74 446 937,9 тыс.
рублей;
3) дефицит бюджета области в сумме 1 722 115,1 тыс. рублей.»;
2) дополнить статьей 1-1.:
« Статья 1-1. Доходы бюджета области на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов
1. Утвердить объем доходов бюджета области по группам, подгруппам и
статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год
согласно приложению 27 к настоящему Закону.
2. Утвердить объем доходов бюджета области по группам, подгруппам и
статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на плановый
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период 2019 и 2020 годов согласно приложению 28 к настоящему Закону.»;
3)статью 6 изложить в следующей редакции:
« Статья 6. Безвозмездные поступления в бюджет области
1. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет области из
федерального бюджета в 2018 году в сумме 14 447 860,3 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 129 688,4 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
4 239,9 тыс. рублей.
6. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет области от
негосударственных организаций на 2018 год в сумме 15 966,3 тыс. рублей.
7. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет области из
бюджета города Москвы в 2018 году в сумме 550 000,0 тыс. рублей.
8. Утвердить объем прочих безвозмездных поступлений в бюджет
области от государственных (муниципальных) организаций в 2018 году в сумме
8 930,0 тыс. рублей.»;
4) в части 1 статьи 7 цифры «11 577 586,4» заменить цифрами
«11 547 940,3»;
5) в статье 8 цифры «4 990 270,1» заменить цифрами «5 986 710,6»;
6) в статье 10 слова «на 2018 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей» заменить
словами «на 2018 год в сумме 140 000,0 тыс. рублей»;
7) в статье 11 цифры «15 000,0» заменить цифрами «9 551,6»;
8) в статье 18:
а) в части 1 цифры «20 235 030,8» заменить цифрами «21 390 573,4»;
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б) в части 15 цифры «3 212 227,4» заменить цифрами «3 164 709,9»,
цифры «3 092 152,4» заменить цифрами «2 875 680,1»;
в) в части 16 слова «согласно приложению 19 (таблицы 4-8, 35)» заменить
словами «согласно приложению 19 (таблицы 4-8, 35, 36)»;
г) в части 17 цифры «13 755 901,3» заменить цифрами «14 338 218,5»;
д) в части 19 цифры «1 624 712,7» заменить цифрами «2 245 455,6»,
цифры «620 038,8» заменить цифрами «836 511,1»;
е) в части 20 слова «приложению 19 (таблицы 28-31, 33, 34)» заменить
словами «приложению 19 (таблицы 28-31, 33, 34, 37)»;
9) часть 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых
Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Тульской области на
возмещение затрат по выплате пенсий, оформленных безработным гражданам
досрочно, на 2018 год в сумме 18 642,6 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 20
832,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 21 424,8 тыс. рублей.»;
10) абзац первый части 1 статьи 20 изложить в редакции:
«1. Установить, что бюджетные кредиты бюджетам муниципальных
районов (городских округов) Тульской области предоставляются из бюджета
области в объеме до 150 000,0 тыс. рублей в 2018 году и до 100 000,0 тыс.
рублей ежегодно в плановом периоде 2019 и 2020 годов:»;
11) в статье 24:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить следующие параметры государственного долга области:
1) предельный объем государственного долга Тульской области на 2018
год в сумме 27 310 883,7 тыс. рублей;
предельный объем государственного долга Тульской области на 2019 год
в сумме 26 258 204,8 тыс. рублей;
предельный объем государственного долга Тульской области на 2020 год
в сумме 31 561 968,8 тыс. рублей;
2) верхний предел государственного внутреннего долга Тульской области
по состоянию на 1 января 2019 года в сумме 18 445 023,9 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Тульской области
по состоянию на 1 января 2020 года в сумме 22 271 885,0 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Тульской области
по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 25 689 329,2 тыс. рублей.»;
б) дополнить частью 4 следующего содержания:
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«4. Утвердить программу государственных гарантий области на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 29 к настоящему
Закону.»;
12) в части 4 статьи 28:
в абзаце третьем цифры «276 976,3» заменить цифрами «376 976,3»;
в абзаце шестом цифры «15 000,0» заменить цифрами «9 551,6»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 7
настоящего Закона бюджетных ассигнований в объеме до 892 868,1 тыс.
рублей, предусмотренных по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)» раздела «Национальная экономика» классификации расходов
бюджетов, на реализацию мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения.»;
13) дополнить приложениями 27, 28 согласно приложениям 1, 2 к
настоящему Закону;
14) таблицу 2 приложения 4 изложить в редакции приложения 3 к
настоящему Закону;
15) приложения 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 изложить в редакции
приложений 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 к настоящему Закону;
16) в приложении 19:
а) таблицы 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33 изложить в редакции приложений 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 к настоящему Закону;
б) дополнить таблицами 36, 37 согласно приложениям 37, 38 к
настоящему Закону;
17) приложение 22 изложить в редакции приложения 39 к настоящему
Закону;
18) дополнить приложением 29 согласно приложению 40 к настоящему
Закону;
19) приложения 23, 24, 25 изложить в редакции приложений 41, 42, 43 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

