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Уважаемый Владимир Викторович!
Уважаемые депутаты!
Внесение изменений в Закон об областном бюджете обусловлено
необходимостью корректировки параметров бюджета на 2015 год с учетом
оценки его ожидаемого исполнения и уточнения объемов федеральных средств.
Доходы
областного
бюджета
в
целом
увеличиваются
на 6 млрд 676,1 млн рублей.
В том числе, в связи с уточнением прогноза собственных поступлений
предусматривается увеличение налоговых и неналоговых доходов на 5 млрд
681,5 млн рублей.
Кроме того, в бюджете учитываются:
возвраты ранее предоставленных из областного бюджета целевых
средств, не использованных на 1 января 2015 года, в сумме 681,7 млн рублей,
дотация из федерального бюджета в сумме 297,5 млн рублей,
дополнительно выделенная для обеспечения сбалансированности бюджета,
а также целевые федеральные средства в сумме 223,3 млн рублей по
следующим направлениям:
203,6
млн
рублей
–
на
государственную
поддержку
сельхозтоваропроизводителей
6,7 млн рублей – на социальные выплаты гражданам, признанным в
установленном порядке безработными;
4,4 млн рублей – на осуществление первичного воинского учета в
муниципалитетах, где отсутствуют военные комиссариаты;
и по другим направлениям, подробная расшифровка которых
представлена в пояснительной записке.
При этом по отдельным федеральным трансфертам предусматривается
уменьшение поступлений в целом на 207,9 млн рублей в соответствии с
решениями, принятыми на федеральном уровне
Наряду с указанными изменениями, законопроектом предусматривается:
отражение расходов за счет остатков целевых федеральных средств на 1
января текущего года,
а также уточнение распределения расходов между главными
распорядителями
средств
областного
бюджета,
муниципальными
образованиями и кодами бюджетной классификации, в том числе в связи с
уточнением объемов финансирования и механизмов реализации отдельных

мероприятий, оценки ожидаемого исполнения расходов областного бюджета в
текущем году и в целях недопущения кредиторской задолженности.
В связи с увеличением прогноза собственных поступлений, а также
уточнением бюджетных ассигнований по результатам оценки ожидаемого
исполнения расходов предусматривается сокращение планового размера
дефицита областного бюджета в 2015 году. В качестве источников его
покрытия предусматриваются остатки средств, сложившиеся на 1 января
текущего года.
С учетом предлагаемых изменений параметры областного бюджета на
2015 год составят:
по доходам – 124 млрд 822 млн рублей;
по расходам – 129 млрд 237,1 млн рублей;
дефицит – 4 млрд 415,1 млн рублей.
Уважаемые депутаты!
Прошу принять представленный законопроект.
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