КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ЗАКОН
О внесении изменений в Закон Кемеровской области – Кузбасса
«Об областном бюджете на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Принят Законодательным Собранием
Кемеровской области – Кузбасса
7 октября 2021 года
Статья 1
Внести в Закон Кемеровской области – Кузбасса от 23.12.2020
№ 160-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов» (Электронные ведомости Совета народных депутатов
Кемеровской области, 2020, 23 декабря; 2021, 31 марта, 26 мая;
Законодательный вестник Кузбасса, 2021, 30 июня) следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики областного бюджета
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на
2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме
199121312,2 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в
сумме 52815469,2 тыс. рублей;
общий
объем
расходов
областного
бюджета
в
сумме
213723030,8 тыс. рублей;
дефицит областного бюджета в сумме 14601718,6 тыс. рублей,
или 10,0 процента от объема доходов областного бюджета на 2021 год без
учета безвозмездных поступлений.
2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на
плановый период 2022 и 2023 годов:
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета
на 2022 год в сумме 157788046,1 тыс. рублей, в том числе объем
безвозмездных поступлений в сумме 32210199,1 тыс. рублей, и на 2023 год
в сумме 164915213,0 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных
поступлений в сумме 32172703,0 тыс. рублей;
общий объем расходов областного бюджета на 2022 год в сумме
170335505,9 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 178168870,2 тыс. рублей;
дефицит областного бюджета
на
2022 год в
сумме
12547459,8 тыс. рублей, или 10,0 процента от объема доходов областного
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бюджета на 2022 год без учета безвозмездных поступлений, и дефицит
областного бюджета на 2023 год в сумме 13253657,2 тыс. рублей, или
10,0 процента от объема доходов областного бюджета на 2023 год без учета
безвозмездных поступлений.»;
2) в статье 6:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований областного
бюджета, направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств, на 2021 год в сумме 17190846,2 тыс. рублей, на 2022 год в
сумме 14866930,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 15003384,2 тыс.
рублей.»;
в пункте 5 абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«5. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного
долга Кемеровской области – Кузбасса на 2021 год в сумме 2341650,0 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 2868140,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
3855730,0 тыс. рублей, в том числе:
объем расходов на обслуживание государственного внутреннего
долга Кемеровской области – Кузбасса на 2021 год в сумме 2275133,4 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 2805584,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
3797136,2 тыс. рублей;»;
3) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Условно утвержденные расходы
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов областного
бюджета на 2022 год в сумме 17668836,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
22825544,0 тыс. рублей.»;
4) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Резервный фонд
Утвердить размер резервного фонда Правительства Кемеровской
области – Кузбасса на 2021 год в сумме 204436,3 тыс. рублей, на 2022 год в
сумме 80000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 80000,0 тыс. рублей.»;
5) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Дорожный фонд Кемеровской области – Кузбасса
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
Кемеровской области – Кузбасса на 2021 год в сумме 15043800,0 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 13478701,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
15498764,0 тыс. рублей.»;
6) статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Межбюджетные трансферты на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из
федерального бюджета, на 2021 год в сумме 46830739,0 тыс. рублей, в том
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числе дотации 6516307,8 тыс. рублей, субсидии 18214409,9 тыс. рублей,
субвенции 9136350,1 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты
12963671,2 тыс. рублей; на 2022 год в сумме 30097179,0 тыс. рублей, в том
числе дотации 0,0 тыс. рублей, субсидии 14309911,7 тыс. рублей, субвенции
9062835,6
тыс.
рублей,
иные
межбюджетные
трансферты
6724431,7 тыс. рублей; на 2023 год в сумме 27961169,8 тыс. рублей,
в том числе дотации 0,0 тыс. рублей, субсидии 12842360,5 тыс. рублей,
субвенции 9173176,3 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты
5945633,0 тыс. рублей.
2. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых
из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, на 2021 год в
сумме 209,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в
сумме 0,0 тыс. рублей.
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых
бюджетам муниципальных образований, на 2021 год в сумме
97492197,9 тыс. рублей, в том числе дотации 19634671,0 тыс. рублей,
субсидии 17345060,8 тыс. рублей, субвенции 51282786,8 тыс. рублей, иные
межбюджетные трансферты 9229679,3 тыс. рублей; на 2022 год в сумме
65347178,7 тыс. рублей, в том числе дотации 7500000,0 тыс. рублей,
субсидии 12284063,4 тыс. рублей, субвенции 39782554,1 тыс. рублей, иные
межбюджетные трансферты 5780561,2 тыс. рублей; на 2023 год в сумме
66563682,5 тыс. рублей, в том числе дотации 6500000,0 тыс. рублей,
субсидии 14880030,9 тыс. рублей, субвенции 39775789,2 рублей, иные
межбюджетные трансферты 5407862,4 тыс. рублей.
Утвердить
перечень
субсидий
бюджетам
муниципальных
образований, предоставляемых из областного бюджета в целях
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов
местного значения, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
согласно приложению 11 к настоящему Закону.
Установить, что Управление Федерального казначейства по
Кемеровской области – Кузбассу вправе осуществлять в 2021 году на
основании решений главных распорядителей средств областного бюджета
полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета в
местные бюджеты в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы,
необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей
средств местного бюджета, в целях софинансирования (финансового
обеспечения) которых предоставляются такие межбюджетные трансферты,
в порядке, установленном Федеральным казначейством.
Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов,
городских округов) на 2021 год 1,81, на 2022 год 1,82, на 2023 год 1,81.
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Утвердить
распределение
межбюджетных
трансфертов,
предоставляемых бюджетам муниципальных образований, на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложениям 12 – 15 к
настоящему Закону.
4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых
федеральному бюджету, на 2021 год в сумме 1792,9 тыс. рублей, на
2022 год в сумме 1637,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
1637,6 тыс. рублей.
5. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации, на 2021 год в сумме
67000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 52980,0 тыс. рублей, на
2023 год в сумме 52980,0 тыс. рублей.
6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых
бюджету
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования Кемеровской области – Кузбасса, на 2021 год в сумме
1108491,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в
сумме 0,0 тыс. рублей.»;
7) абзац первый статьи 12 изложить в следующей редакции:
«Установить верхний предел государственного внутреннего долга
Кемеровской области – Кузбасса на 1 января 2022 года в сумме
70146395,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по
государственным гарантиям Кемеровской области – Кузбасса в валюте
Российской Федерации – 1000000,0 тыс. рублей; на 1 января 2023 года в
сумме 82089995,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по
государственным гарантиям Кемеровской области – Кузбасса в валюте
Российской Федерации – 0,0 тыс. рублей; на 1 января 2024 года в сумме
95332378,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по
государственным гарантиям Кемеровской области – Кузбасса в валюте
Российской Федерации – 0,0 тыс. рублей.»;
8) пункт 1 статьи 16 дополнить подпунктом 42 следующего
содержания:
«42)
обеспечением
трансляции
в
эфире
региональных
телерадиоканалов
и
предоставление
информационнотелекоммуникационных услуг с использованием спутниковой связи.»;
9) в статье 17:
пункт 1 дополнить подпунктами 36 – 38 следующего содержания:
«36) для финансового обеспечения содействия в реализации на
территории Кемеровской области – Кузбасса социальных проектов и
программ, осуществления деятельности в сфере патриотического, в том
числе военно-патриотического, воспитания граждан, строительства и
содержания мемориального комплекса, посвященного защитникам
Отечества;
37) для осуществления компенсации предприятиям хлебопекарной
промышленности части затрат на реализацию произведенных и
реализованных хлеба и хлебобулочных изделий;
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38) для финансового обеспечения создания благоприятных условий
для развития туристской индустрии на территории СТК «Шерегеш»,
обеспечивающей потребности граждан при совершении путешествий,
создания новых рабочих мест, сохранения объектов туристского показа,
рационального использования природного и культурного наследия.»;
в пункте 2:
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) социально ориентированным некоммерческим организациям, не
являющимся государственными учреждениями Кемеровской области –
Кузбасса, для реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и
гепатитов B и C на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
2000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2000,0 тыс. рублей;»;
подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) Автономной некоммерческой организации «Развитие цифровой
экономики Кузбасса» на финансовое обеспечение предоставления услуг в
сфере развития цифровой экономики и урбанистики в Кемеровской
области – Кузбассе на 2021 год в сумме 136338,0 тыс. рублей, на 2022 год в
сумме 9080,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 9080,0 тыс. рублей;»;
подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11)
автономной
некоммерческой
организации
«Дирекция
социальных проектов и программ» для финансового обеспечения
содействия в реализации социальных проектов и программ на территории
Кемеровской области – Кузбасса на 2021 год в сумме 60170,0 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;»;
подпункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) социально ориентированным некоммерческим организациям, не
являющимся государственными учреждениями Кемеровской области –
Кузбасса, для реализации мероприятий в сфере физической культуры и
спорта на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1216,0 тыс.
рублей, на 2023 год в сумме 1216,0 тыс. рублей;»;
подпункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) социально ориентированным некоммерческим организациям, не
являющимся государственными учреждениями Кемеровской области –
Кузбасса, для реализации мероприятий в сфере туризма на 2021 год в сумме
3300,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 300,0 тыс. рублей, на 2023 год в
сумме 300,0 тыс. рублей;»;
подпункт 23 изложить в следующей редакции:
«23) сельскохозяйственным потребительским кооперативам для
поддержки животноводства на 2021 год в сумме 47400,0 тыс. рублей, на
2022 год в сумме 55000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
55000,0 тыс. рублей;»;
подпункты 28, 29 изложить в следующей редакции:
«28) некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Кузбасса» для финансового обеспечения текущей
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деятельности на 2021 год в сумме 110205,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
83400,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 78788,7 тыс. рублей;
29) автономной некоммерческой организации «Дирекция по
строительству социально значимых объектов» для финансового
обеспечения
текущей
деятельности
на
2021
год
в
сумме
1379312,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в
сумме 0,0 тыс. рублей;»;
подпункты 31, 32 изложить в следующей редакции:
«31)
некоммерческим
организациям,
не
являющимся
государственными учреждениями Кемеровской области – Кузбасса, для
организации стажировки выпускников образовательных организаций в
целях приобретения ими опыта работы в рамках мероприятий по
содействию занятости населения, на 2021 год в сумме 147,7 тыс. рублей, на
2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
32) Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки
предпринимательства Кузбасса для докапитализации государственной
микрофинансовой организации Кемеровской области – Кузбасса для
оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», осуществляющим
деятельность на территории Кемеровской области – Кузбасса, за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
на 2021 год в сумме 20618,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;»;
подпункт 34 изложить в следующей редакции:
«34)
некоммерческим
организациям,
не
являющимся
государственными учреждениями Кемеровской области – Кузбасса, для
реализации практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам
проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших региональных
практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) «Регион
добрых дел» на 2021 год в сумме 5070,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;»;
дополнить подпунктами 36 – 38 следующего содержания:
«36) автономной некоммерческой организации «Мемориальный
комплекс защитнику Отечества» для финансового обеспечения содействия
в реализации на территории Кемеровской области – Кузбасса социальных
проектов и программ, осуществления деятельности в сфере
патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания
граждан, строительства и содержания мемориального комплекса,
посвященного защитникам Отечества, на 2021 год в сумме 758,0 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
0,0 тыс. рублей;
37) сельскохозяйственным потребительским кооперативам для
осуществления
компенсации
предприятиям
хлебопекарной
промышленности части затрат на реализацию произведенных и
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реализованных хлеба и хлебобулочных изделий на 2021 год в сумме
392,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
0,0 тыс. рублей;
38) автономной некоммерческой организации «Управляющая
компания спортивно-туристический комплекс «Шерегеш» для финансового
обеспечения создания благоприятных условий для развития туристской
индустрии на территории СТК «Шерегеш», обеспечивающей потребности
граждан при совершении путешествий, создания новых рабочих мест,
сохранения объектов туристского показа, рационального использования
природного и культурного наследия, на 2021 год в сумме
32497,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в
сумме 0,0 тыс. рублей.»;
10) приложение 6 изложить согласно приложению 1 к настоящему
Закону;
11) приложение 7 изложить согласно приложению 2 к настоящему
Закону;
12) приложение 8 изложить согласно приложению 3 к настоящему
Закону;
13) приложение 9 изложить согласно приложению 4 к настоящему
Закону;
14) приложение 10 изложить согласно приложению 5 к настоящему
Закону;
15) приложение 11 изложить согласно приложению 6 к настоящему
Закону;
16) приложение 12 изложить согласно приложению 7 к настоящему
Закону;
17) в приложении 13:
таблицы 5 – 9, 11, 17 – 19, 22, 23, 25, 40, 46, 49 – 51, 55, 57, 64, 65, 77,
78, 81, 82 изложить в новой редакции и дополнить таблицами 83 – 89
согласно приложению 8 к настоящему Закону;
таблицы 2, 3, 58 признать утратившими силу;
18) в приложении 14:
таблицы 1 – 4, 6, 8 – 15, 17, 20 – 25, 27 – 29, 31, 33 – 36, 44, 48
изложить в новой редакции и дополнить таблицей 49 согласно приложению
9 к настоящему Закону;
19) в приложении 15:
таблицы 2, 8, 10, 11 изложить в новой редакции и дополнить
таблицами 14 – 17 согласно приложению 10 к настоящему Закону;
20) приложение 16 изложить согласно приложению 11 к настоящему
Закону;
21) приложение 17 изложить согласно приложению 12 к настоящему
Закону.
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования.
Губернатор
Кемеровской области – Кузбасса
г. Кемерово
7 октября 2021 года
№ 84-ОЗ

С.Е. Цивилев

