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Уважаемый Владимир Викторович!
Уважаемые депутаты!
Представленный на ваше рассмотрение законопроект
предусматривает
увеличение доходов и расходов бюджета на 1 млрд. 117,6 млн. рублей за счет
увеличения объема федеральных трансфертов.
Дополнительные безвозмездные поступления направляются на финансирование
расходов по целевому назначению. В том числе:
299 млн. рублей на господдержку сельхозтоваропроизводителей;
238,3 млн. рублей на обеспечение повышения заработной платы работникам
бюджетной сферы области (с 1 октября 2011 года на 6,5 %);
238 млн. рублей на реализацию мероприятий программы модернизации
здравоохранения области;
126,5 млн. рублей на обеспечение инвалидов техническими средствами
реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий;
93,7 млн. рублей на обеспечение жильем отдельных категорий граждан;
70,4 млн. рублей на оказание государственной социальной помощи отдельным
категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно;
18,5 млн. рублей на укрепление материально-технической базы учреждений
социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам;
17,7 млн. рублей на оказание отдельным категориям граждан государственной
социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями
медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов;
а также по другим направлениям, подробная расшифровка которых содержится в
пояснительной записке.
Одновременно проектом закона предусматривается перераспределение расходов:
между главными распорядителями бюджетных средств – с учетом уточнения
полномочий;
между кодами бюджетной классификации – с учетом уточнения объемов
финансировании и механизмов реализации отдельных мероприятий;
между муниципальными образованиями - с учетом уточнения контингентов
получателей и фактически сложившихся расходов.
С учетом вносимых изменений параметры областного бюджета
составят:
по доходам – 91 млрд. 602,5 млн. руб.
по расходам – 101 млрд. 736,5 млн. руб.
дефицит на прежнем уровне – 10 млрд. 134 млн. руб.
Уважаемые депутаты!
Прошу принять представленный законопроект. Спасибо за внимание!

