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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту Закона Тюменской области  

«О внесении изменений в Закон Тюменской области  

«Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
 

 Проект Закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон 

Тюменской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов» подготовлен в целях уточнения параметров областного 

бюджета на 2015 год с учетом ожидаемого поступления доходов областного 

бюджета. 

Исходя из динамики поступления доходов в текущем году, утвержденный 

план областного бюджета по доходам на 2015 год предлагается увеличить на 

20 306 355 тыс. рублей. 

План по налоговым и неналоговым доходам предлагается увеличить на 

19 606 355 тыс. рублей, уточненный план составит 125 231 707 тыс. рублей. 

План по налогу на прибыль организаций скорректирован в сторону 

увеличения на 18 706 355 тыс. рублей и составит 86 620 642 тыс. рублей. 

Увеличение плана обусловлено разовыми поступлениями налога.  

Исходя из фактического поступления в текущем году план по налогу на 

имущество организаций скорректирован в сторону увеличения на 150 000 тыс. 

рублей и составит 7 441 510 тыс. рублей.  

С учетом фактически заключенных договоров банковского вклада 

(депозита) план по доходам от размещения средств областного бюджета 

предлагается увеличить на 750 000 тыс. рублей, уточненный план составит      

4 450 000 тыс. рублей. 

План по безвозмездным поступлениям предлагается увеличить на  700 000  

тыс. рублей – на сумму возврата остатка средств субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов бюджетной системы и организаций.  

Соответствующие изменения внесены в приложение 10 к Закону 

Тюменской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов». 

Расходы областного бюджета предлагается увеличить на сумму 4 289 253 

тыс. рублей, в том числе на реализацию мероприятий государственных программ: 

1. Государственная программа Тюменской области "Основные направления 

развития имущественных отношений» - увеличение расходов на  2 500 000 тыс. 

рублей на предоставление бюджетных инвестиций акционерному обществу 

«Авиакомпания «ЮТэйр» на формирование уставного капитала в целях 

комплексного социально-экономического развития территории области и 

обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 

Расходы отражаются по подразделу «Другие вопросы в области 

национальной экономики». 

2. Государственная программа «Развитие транспортной инфраструктуры» 
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увеличение на сумму 29 253 тыс. рублей – увеличение субвенции на социальную 

поддержку отдельных категорий граждан в отношении проезда на транспорте г. 

Тюмени в связи с увеличением количества перевезенных пассажиров льготной 

категорий. 

Расходы отражаются по подразделу «Социальное обеспечение населения». 

  3. Увеличение межбюджетных трансфертов местным бюджетам на сумму 

 1 760 000 тыс. рублей на выравнивание бюджетной обеспеченности местных 

бюджетов при реализации расходных обязательств. 

 Кроме того, в проекте предлагается перераспределение субвенций, 

передаваемых на исполнение органам местного самоуправления, исходя из 

потребности: 

 увеличить: 

  - субвенции на  обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях – 468 тыс. рублей;  

- субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего  общего образования в муниципальных образовательных организациях, а 

также в иных организациях, не являющихся муниципальными или частными – 

7 210 тыс. рублей; 

- субсидии на возмещение расходов по созданию условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в финансируемых 

из местного бюджета организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования в сумме 17 344 тыс. рублей, 

 уменьшить: 

- субвенции на реализацию государственного полномочия на социальную 

поддержку семей, имеющих детей, в отношении компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих программу дошкольного образования -7 678 тыс. рублей; 

- субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по 

организации питания обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях - 17 344 тыс. рублей. 
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Справка 

о состоянии законодательства 

в данной сфере правового регулирования 

 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

3. Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных  органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации». 

4. Устав Тюменской области. 

5. Закон Тюменской области «О бюджетном процессе в Тюменской 

области». 
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Перечень законов, 

подлежащих признанию утратившими силу,  

приостановлению, изменению, дополнению в связи с принятием 

проекта закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон 

Тюменской области «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов» 

 

Принятие проекта закона Тюменской области «О внесении изменений в 

Закон Тюменской области «Об областном бюджете на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов» не потребует признания утратившими силу, 

приостановления, изменения, дополнения действующих законов Тюменской 

области. 

 

 

 

 

 


