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Заключение
на проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон 

Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 год»

Правовым управлением Законодательного Собрания Иркутской 
области рассмотрен проект закона Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 год» 
(далее —  законопроект, проект закона), внесенный в Законодательное 
Собрание Иркутской области Губернатором Иркутской области Указом 
Губернатора Иркутской области №46-уг от 26 мая 2016 года в соответствии 
со статьей 53 Устава Иркутской области, статьей 27 Закона Иркутской 
области «О бюджетном процессе Иркутской области».

Документы и материалы, предоставляемые в силу статьи 27 Закона 
Иркутской области «О бюджетном процессе Иркутской области» 
одновременно с проектом закона области о внесении изменений в закон _ 
области об областном бюджете, представлены в Законодательное Собрание 
области в полном объеме.

Правовую основу для разработки и рассмотрения проекта закона 
составляют Бюджетный кодекс Российской Федерации, Закон Иркутской 
области «О бюджетном процессе Иркутской области» и иные федеральные и 
областные нормативные правовые акты.

Проект закона соответствует Конституции Российской Федерации, 
федеральному законодательству, Уставу Иркутской области.

Концептуальных правовых замечаний по законопроекту не имеется.
Проектом закона предлагается утвердить прогнозируемый общий 

объем доходов областного бюджета в сумме 105 385 437,0 тыс. рублей, из 
них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 17 290 677,9 тыс. 
рублей; общий объем расходов областного бюджета в сумме 113 506 989,3 
тыс. рублей; размер дефицита областного бюджета в сумме 8 121 552,3 тыс. 
рублей, или 9,2 % утвержденного общего годового объема доходов 
областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что изменения 
связаны с приведением в соответствие Законом Иркутской области от 23 
декабря 2015 года № 130-03 «Об областном бюджете на 2016 год» с



Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2016 год», 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, объема 
безвозмездных поступлений от бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации; оптимизацией расходов в целях финансового обеспечения 
приоритетных, первоочередных расходов бюджета, в том числе 
направленных на обеспечение выплаты заработной платы работников 
учреждений образования, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления, социальных выплат и мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, завершения строительства и ввод объектов 
государственной (муниципальной) собственности; уточнением объема 
дорожного фонда Иркутской области, публичных нормативных обязательств, 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации.

По законопроекту отмечаем следующее.
Проектом закона предусматривается установление нового дополнительного 
основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись 
областного бюджета -  перераспределение бюджетных ассигнований между 
группами видов расходов бюджета на сумму средств, необходимых для 
предоставления некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, субсидий в случаях, 
установленных частью 1 статьи 25 Закона Иркутской области от 23 декабря 
2015 года № 130-03 «Об областном бюджете на 2016 год» -  в пределах 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему 
главному распорядителю средств областного бюджета.
Статьей 25 Закона Иркутской области от 23 декабря 2015 года № 130-03 
«Об областном бюджете на 2016 год» предусмотрены случаи 
предоставления в 2016 году за счет средств областного бюджета субсидии в 
целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
осуществляющим деятельность на территории Иркутской области.

При этом проектом закона устанавливается дополнительное основание 
для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета 
-перераспределение бюджетных ассигнований между группами видов 
расходов бюджета на сумму средств, необходимых для предоставления 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, субсидий.

В пояснительной записке к законопроекту не раскрывается, в связи с 
чем выделяют только некоммерческие организации.



Кроме того следует отметить, что внесение изменений в установленном 
порядке в государственные программы Иркутской области в пределах общей 
суммы, утвержденной по соответствующей государственной программе 
Иркутской области, а также внесение изменений в установленном порядке в 
государственные программы Иркутской области в пределах общей суммы, 
утвержденной соответствующему главному распорядителю средств 
областного бюджета, в силу статьи 23 Закона Иркутской области от 23 
декабря 2015 года № 130-03 «Об областном бюджете на 2016 год» являются 
дополнительными основаниями для внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись областного бюджета.

Полагаем, что перераспределение бюджетных ассигнований между 
группами видов расходов бюджета на сумму средств, необходимых для 
предоставления некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, субсидий в случаях, 
установленных частью 1 статьи 25 Закона Иркутской области от 
23 декабря 2015 года № 130-03 «Об областном бюджете на 2016 год» -  в 
пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
соответствующему главному распорядителю средств областного бюджета 
включено в основание внесение изменений в установленном порядке в 
государственные программы Иркутской области в пределах общей суммы, 
утвержденной соответствующему главному распорядителю средств 
областного бюджета, в силу статьи 23 Закона Иркутской области от 23 
декабря 2015 года № 130-03 «Об областном бюджете на 2016 год».

В этой связи требуются пояснения в части установления нового 
дополнительного основания для внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись областного бюджета, предусмотренного законопроектом.

Обращаем также внимание, что в нарушение статьей 65, 85 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в законопроекте предусмотрены 
бюджетные ассигнования на предоставление с 1 июля 2016 года мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде компенсации 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в сумме 6 872, 7 тыс. руб.

Имеются замечания редакционного характера.
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