Проект
Вносится Губернатором
Мурманской области

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2016 ГОД"
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 24.12.2015 № 1941-01-ЗМО "Об областном
бюджете на 2016 год" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2016 год
Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2016 год:
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 54 926 199,0 тыс.
рублей;
общий объем расходов областного бюджета в сумме 55 761 944,4 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на 1 января
2017 года в сумме 22 158 852,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по
государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей;
дефицит областного бюджета в сумме 835 745,4 тыс. рублей.".
2.
В статье 9:
1)
в пункте 1 цифры "2 643 760,4" заменить цифрами "2 795 054,5";
2)
пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
"распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций
и предоставление бюджетным и автономным учреждениям, государственным унитарным
предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты
государственной собственности Мурманской области, софинансирование капитальных
вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального
бюджета на 2016 год согласно приложению 19 к настоящему Закону.".
3.
Статью 13 дополнить пунктом 4.2 следующего содержания:
"4.2. Установить, что в 2016 году иные межбюджетные трансферты предоставляются
в следующих случаях:
предоставления из федерального бюджета областному бюджету иных межбюджетных
трансфертов для предоставления бюджетам муниципальных образований (местным
бюджетам). Распределение указанных иных межбюджетных трансфертов между бюджетами
муниципальных образований (местными бюджетами) утверждается настоящим Законом и
(или) нормативными правовыми актами Правительства Мурманской области;
оказания содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших
значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов. Распределение указанных иных межбюджетных трансфертов
между бюджетами городских округов и муниципальных районов осуществляется в порядке,
установленном Губернатором Мурманской области.".
4.
Пункт 2 статьи 15 дополнить абзацами следующего содержания:
"увеличение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и
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видам расходов областного бюджета за счет экономии по использованию в текущем
финансовом году бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение
работ) - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному
распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание
государственных услуг (выполнение работ);
перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделам,
целевыми статьями и видами расходов для уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, на
выплату гражданам пособий, компенсаций и иных социальных выплат, не отнесенных к
публичным нормативным обязательствам.".
5. В статье 16 цифры "1 518 319,7" заменить цифрами "1 218 319,7".
6. В пункте 3 статьи 17 цифры "300 000,0" и "285 000,0" заменить соответственно
цифрами "900 000,0" и "900 000,0".
7.
Пункт 7 статьи 17 признать утратившим силу.
8.
Дополнить статьей 17.1 следующего содержания:
"Статья 17.1. Реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам,
предоставленным из областного бюджета местным бюджетам
1. Правительство Мурманской области вправе проводить в 2016 году
реструктуризацию задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из областного
бюджета местным бюджетам в 2013 году, и бюджетным кредитам, предоставленным в 2016
году на погашение муниципальных долговых обязательств в виде обязательств по
бюджетным кредитам, полученным муниципальным образованием в 2013 году (далее реструктуризация).
Реструктуризация осуществляется путем прекращения первоначального обязательства
с заменой его другим обязательством с частичным списанием суммы основного долга на
дату проведения реструктуризации (возникновения нового обязательства) по
реструктурируемому бюджетному кредиту.
2. Условия реструктуризации:
уплата начисленных на дату проведения реструктуризации (возникновения новых
обязательств) процентов за пользование бюджетным кредитом и пеней за несвоевременный
возврат бюджетного кредита и процентов за пользование им;
процентная ставка за пользование средствами областного бюджета по вновь
возникшему обязательству составляет 0,1 процента годовых;
срок исполнения вновь возникшего обязательства - не более трех лет с даты его
возникновения.
3. Условия и порядок проведения реструктуризации устанавливаются Правительством
Мурманской области.
4. Муниципальные образования, являющиеся получателями дотаций из областного
бюджета, обеспечение исполнения вновь возникшего обязательства не представляют.".
9.
В пункте 2 статьи 20 цифры "43 128 383,4" заменить цифрами "54 888 711,4".
10.
В статье 21 цифры "1 779 839,9" заменить цифрами "2 394 295,7".
11.
Пункт 1 статьи 24 признать утратившим силу.
12.
Абзацы восьмой и девятый пункта 1 статьи 25 изложить в следующей
редакции:
"в приложении 1 к Закону Мурманской области от 19.12.2005 № 706-01-ЗМО "О
региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в
Мурманской области" коэффициент индексации "G" равным в 2016 году 1,0568 к 2015 году,
за исключением подпунктов 3.2.2 и 3.2.8 пункта 3.2 раздела 3, в котором коэффициент
индексации "G" установить равным 1,0407; коэффициент индексации "U" равным в 2016
году 1,0 к 2015 году, за исключением подпункта 3.2.11 пункта 3.2 раздела 3, в котором
коэффициент индексации "U" установить равным 1,08, подпункта 3.3.1 пункта 3.3 раздела 3,
в котором коэффициент индексации "U" установить равным 1,05;
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в приложении 1 к Закону Мурманской области от 10.12.2013 № 1684-01-ЗМО "О
региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности
муниципальных дошкольных образовательных организаций" установить коэффициент
индексации "G" равным в 2016 году 1,0568 к 2015 году; коэффициент индексации "U"
равным в 2016 году 1,0 к 2015 году."
13.
Приложения 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 и 17 изложить в новой редакции
(прилагаются).
14.
Дополнить приложением 19 (прилагается).
Статья 2
Внести изменение в статью 2 Закона Мурманской области от 23.06.2016
№ 2025-01-ЗМО "О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об областном
бюджете на 2016 год":
в пункте 1 исключить слова ", за исключением пункта 5 и подпункта 2 пункта 9 статьи
1 настоящего Закона".
Статья 3.
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие статьи 2 настоящего Закона распространяется на правоотношения,
возникшие с 23 июня 2016 года.

Губернатор
Мурманской области
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