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Краткое содержание

Законопроект внесен Губернатором Тюменской области, принят в первом
чтении 24.11.2016.
При формировании проекта областного бюджета на предстоящие три года
учтены положения Основных направлений налоговой политики Российской
Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, Основных
направлений бюджетной политики Российской Федерации на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов, указов Президента Российской
Федерации от мая 2012 года, а также поручений Президента Российской
Федерации по реализации комплекса мер, направленных на повышение
эффективности использования бюджетных средств, качества бюджетного
планирования и исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации,
обеспечение сбалансированности консолидированных бюджетов субъектов
РФ.
Основными целями региональной бюджетной политики на 2016 год и
плановый период являются:
- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы;
- формирование и исполнение областного бюджета в программном
формате, повышение эффективности бюджетных расходов;
- обеспечение в полном объеме мер социальной поддержки, установленных
региональным законодательством;
- реализация оптимальных форм поддержки реального сектора экономики;
- повышение доступности и качества государственных и муниципальных
услуг;
- обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса для
граждан.
В ходе доработки проекта закона Тюменской области «Об областном
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бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» основные
характеристики проекта областного бюджета на 2017 - 2019 годы претерпели
изменения, связанные с проектом федерального закона «О федеральном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
В законопроекте предлагается внести изменения в параметры областного
бюджета на 2017-2019 годы. При этом по сравнению с первоначальным
проектом предусматривается:
- уменьшить общий объем доходов областного бюджета на 5 456,1 млн.
рублей, в том числе:
в 2017 году - на 1 527,0 млн. рублей;
в 2018 году - на 1 937,5 млн. рублей;
в 2019 году - на 1 991,6 млн. рублей;
- уменьшить общий объем расходов областного бюджета на 2 378,1 млн.
рублей, в том числе:
в 2017 году увеличить - на 584,9 млн. рублей;
в 2018 году уменьшить - на 1 192,7 млн. рублей;
в 2019 году уменьшить - на 1 770,3 млн. рублей.
С учетом принятых решений общий объем дефицита областного бюджета
составит:
в 2017 году - 18 885,6 млн. рублей;
в 2018 году - 3 823,3 млн. рублей;
в 2019 году - 5 538,8 млн. рублей.
В соответствии с представленными уточненными основными параметрами
областного бюджета общий объем доходов областного бюджета на 2017 год
составит 103 474,7 млн. рублей, на 2018 год – 103 841,3 млн. рублей, на 2019
год – 99 709,0 млн. рублей. Расходы областного бюджета на 2017 год
запланированы в объеме 122 360,3 млн. рублей, на 2018 год – 107 664,6
млн. рублей, на 2019 год – 105 247,8 млн. рублей.
Доходы областного бюджета уменьшены в 2017-2019 годах в связи с
изменением ставки по акцизам на нефтепродукты.
В 2017 году норматив зачисления акцизов на нефтепродукты в
федеральный бюджет, против установленного с 1 июня 2016 года в размере
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3.

О Законе Тюменской области
«О бюджете территориального
фонда обязательного
медицинского страхования
Тюменской области на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019
годов»
(второе окончательное чтение)

12 %, увеличивается до 38,3 %, в 2018 году - до 42,6 %, в 2019 году - до
39,8 %.
Одновременно снижен норматив зачисления акцизов на нефтепродукты в
бюджеты субъектов Российской Федерации: в 2017 году - с 88 % до 61,7 %, в
2018 году - до 57,4 %, в 2019 году - до 60,2 %.
Расходы областного бюджета на 2017 год увеличены на 584,9 млн. рублей, в
том числе:
- на предоставление субсидии федеральному бюджету в целях
софинансирования
расходов
по
осуществлению
строительства
(реконструкции) автомобильных дорог федерального значения, проходящих
по территории Тюменской области – 355,3 млн. рублей;
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 118,6 млн. рублей;
- субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов и городских округов – 111 млн. рублей.
Комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам рекомендует
Думе принять законопроект во втором и третьем окончательном чтениях.
Законопроект внесен Губернатором области, принят в первом чтении
24.11.2016, доработан в соответствии с поправками Правительства области.
Согласно поправкам, из доходной части бюджета ТФОМС на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов исключаются межбюджетные трансферты
в размере 185 млн. рублей, предусмотренные ранее на финансирование
программы «Сотрудничество» в части Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры. Общий объем межбюджетных трансфертов из областного
бюджета сокращается, таким образом, на 4 %. В составе расходной части
соответственно на 185 млн. рублей (на 4,5 %) уменьшается финансовое
обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской
помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского
страхования.
Указанные изменения влекут за собой корректировку основных параметров
бюджета ТФОМС на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, при
этом сбалансированность бюджета по доходам и расходам сохраняется на
протяжении всего планового периода. Согласно внесенным изменениям,
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бюджет ТФОМС составит: в 2017 году - 19 952,5 млн. рублей (уменьшение на
0,9 %); в 2018 году - 21 659,4 млн. рублей (уменьшение на 0,8 %); в 2019 году 22 551,4 млн. рублей (уменьшение на 0,8%). Дефицит бюджета ТФОМС на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов не прогнозируется.
Комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам рекомендует
Думе принять законопроект во втором окончательном чтении.
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Тюменской областной Думы
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