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Уважаемый Владимир Викторович!
Уважаемые депутаты!
Представленный на ваше рассмотрение законопроект предусматривает
увеличение доходов на 5 млрд. 141,8 млн. рублей и расходов бюджета на 195,1
млн. рублей.

ДОХОДЫ
Рост доходной части обусловлен уточнением прогноза собственных
поступлений на 3 млрд. 648,5 млн. рублей, а также выделением области
дополнительных федеральных средств в объеме 1 млрд. 493,3 млн. рублей,
большая часть из которых уже поступила в бюджет.

РАСХОДЫ
Дополнительные федеральные ресурсы направляются на финансирование
расходов по целевому назначению. В том числе:
660,5 млн. рублей – обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной
войны;
566,9 млн. рублей – господдержка сельхозтоваропроизводителей;
174,2 млн. рублей – господдержка малого и среднего предпринимательства;
60,9 млн. рублей - обеспечение лекарственными средствами отдельных
категорий граждан, включая организационные мероприятия;
и на другие направления, подробная расшифровка которых содержится в
пояснительной записке.
За счет перераспределения собственных средств дополнительные ресурсы
предлагается направить на выплату 13-ой зарплаты работникам областных и
муниципальных бюджетных учреждений.

Одновременно проектом закона предусматривается перераспределение
расходов между главными распорядителями бюджетных средств в связи с
уточнением полномочий, между кодами бюджетной классификации – в связи с
уточнением механизмов реализации отдельных мероприятий, а также между
муниципальными образованиями с учетом региональных стандартов на оплату
жилищно-коммунальных услуг и контингентов получателей.
С учетом оценки ожидаемого исполнения бюджета по расходам предлагается
сокращение не обеспеченных источниками финансирования бюджетных
ассигнований, в связи с уменьшением дефицита бюджета.
В связи с увеличением собственных доходов и уточнением расходов
законопроектом предусматривается сокращение дефицита бюджета на 4 млрд. 946, 7
млн. рублей или на 49%.
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С учетом вносимых изменений параметры областного бюджета на 2010 год
составят:
по доходам – 81 млрд. 688,9 млн. руб.;
по расходам – 86 млрд. 806,9 млн. руб.;
дефицит – 5 млрд. 118 млн. рублей.
Уважаемые депутаты!
Прошу принять представленный законопроект.
Спасибо за внимание!
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