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Уважаемый Владимир Викторович!
Уважаемые депутаты!
Представленный на ваше рассмотрение законопроект предусматривает
включение в бюджет дополнительных трансфертов из федерального бюджета в
сумме 70,4 млн рублей, в том числе по следующим целевым направлениям:
47,8
млн
рублей
–
на
государственную
поддержку
сельхозтоваропроизводителей
10 млн рублей – на осуществление отдельных полномочий в области
лесных отношений;
6,9 млн рублей – на поддержку творческой деятельности и техническое
оснащение детских и кукольных театров;
а также по другим направлениям, расшифровка которых содержится в
пояснительной записке.
При этом по отдельным направлениям федеральных трансфертов
предусматривается уменьшение поступлений на 36,1 млн рублей в
соответствии с решениями, принятыми на федеральном уровне, в том числе:
34,2 млн рублей – на социальные выплаты безработным гражданам;
1,8 млн рублей – на переселение граждан из аварийного жилищного
фонда;
91,2 тыс. рублей – на обучение компьютерной грамотности
неработающих пенсионеров.
Одновременно
законопроектом
предусматривается
уточнение
распределения расходов между главными распорядителями средств областного
бюджета,
муниципальными
образованиями
и
кодами
бюджетной
классификации, в том числе в связи с уточнением контингентов, объемов
финансирования и механизмов реализации отдельных мероприятий.
В том числе предусматривается направление средств на следующие цели:
1 млрд 188,9 млн рублей – дополнительно на предоставление
установленных законодательством области мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан с учетом ожидаемого исполнения;
88,6 млн рублей – на развитие системы здравоохранения, включая
приобретение
лекарственных
средств,
финансовое
обеспечение
государственного задания и проведение ремонтных работ;

15 млн рублей – на поддержку социально ориентированных
некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты в
сфере социальной защиты;
11,7 млн рублей – дополнительно на компенсацию родительской платы
за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях;
7,2 млн рублей – на проведение мероприятий по снижению
регистрируемой безработицы на рынке труда в городе Верхний Уфалей.
Также законопроектом предусматривается снижение процентной ставки
за пользование бюджетными кредитами с 11% до 9% и, в связи с этим,
увеличение лимита выдачи муниципальным образованиям бюджетных
кредитов до 781,6 млн рублей с целью возможного перекредитования
фактически привлеченных муниципальными образованиями бюджетных
кредитов.
С учетом предлагаемых изменений параметры областного бюджета на
2017 год составят:
по доходам – 132 млрд 146,2 млн;
по расходам – 142 млрд 146,7 млн рублей;
дефицит без изменений – 10 млрд рублей.
Уважаемые депутаты!
Прошу принять представленный законопроект.
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