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Уважаемый Владимир Викторович!
Уважаемые депутаты!
Представленный на ваше рассмотрение законопроект предусматривает
увеличение доходов и расходов бюджета на 4 млрд. 276,7 млн. рублей.
Рост доходной части обусловлен выделением средств федерального
Фонда обязательного медицинского страхования в размере 3 млрд. 247,1 млн.
рублей, а также увеличением трансфертов из федерального бюджета в объеме
773,2 млн. рублей и Фонда содействия реформированию ЖКХ в объеме 256,4
млн. рублей.
Дополнительные безвозмездные поступления направляются на
финансирование расходов по целевому назначению. В том числе:
3 247,1 млн. рублей на укрепление материально-технической базы
учреждений здравоохранения в соответствии с программой модернизации
здравоохранения;
511,8 млн. рублей на обеспечение отдельных категорий граждан
лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и
продуктами лечебного питания;
148,6
млн.
рублей
на
государственную
поддержку
сельхозтоваропроизводителей;
93,0 млн. рублей на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот;
17,5 млн. рублей на обеспечение жильем граждан, проживающих в
сельской местности;
Часть расходов включаются за счет остатков целевых федеральных
средств на начало года, поступивших в областной бюджет. А именно:
50,8 млн. рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства;
17,6 млн. рублей на организацию дистанционного образования детейинвалидов;
За счет перераспределения собственных средств предусматривается
увеличение финансирования расходов по следующим основным направлениям:
856,6 млн. рублей на увеличение фонда оплаты труда работников
бюджетной сферы с 1 июня 2011 года на 6,5 %;

124,9 млн. рублей на обеспечение лекарственными средствами
региональных льготников (инсулины, препараты для онкологических больных);
25,0 млн. рублей дополнительно на приобретение служебных жилых
помещений для сотрудников органов внутренних дел области;
10,9 млн. рублей дополнительно на организацию работы комиссий по
делам несовершеннолетних;
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.
С учетом вносимых изменений параметры областного бюджета
составят:
по доходам – 84 млрд. 464,4 млн. руб.
по расходам – 94 млрд. 449,5 млн. руб.
дефицит остался без изменений на уровне 9 млрд. 985,2 млн. руб.
Уважаемые депутаты!
Прошу принять представленный законопроект.
Спасибо за внимание!
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