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Уважаемый Владимир Викторович!
Уважаемые депутаты!
Представленный на ваше рассмотрение законопроект предусматривает
увеличение доходов бюджета на 1 млрд. 511,7 млн. рублей и расходов бюджета
на 2 млрд. 283,4 млн. рублей, включая направление на расходы кредита из
федерального бюджета в сумме 770,6 млн. рублей на поддержку
сельхозтоваропроизводителей, пострадавших от засухи, а также остатков целевых
федеральных средств в сумме 1,1 млн. рублей.

ДОХОДЫ
Рост доходной части обусловлен выделением области дополнительных
федеральных трансфертов в объеме 1 млрд. 159,9 млн. рублей, а также уточнением
прогноза собственных поступлений на 351,8 млн. рублей за счет налога на прибыль
организаций.

РАСХОДЫ
Дополнительные федеральные средства направляются на финансирование
расходов по целевому назначению. В том числе:
1 млрд. 26,6 млн. рублей – на поддержку сельхозтоваропроизводителей, в
том числе за счет привлеченного бюджетного кредита на эти цели;
232,9 млн. рублей – на закупку автотранспортных средств и коммунальной
техники;
192 млн. рублей – дополнительно на реализацию мероприятий, направленных
на снижение напряженности на рынке труда;
128,2 млн. рублей – на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства;
116,9 млн. рублей – дополнительно на переселение граждан из ветхоаварийного жилья и ремонт многоквартирных домов;
81,6 млн. рублей – на обеспечение жильем молодых семей в рамках
федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, а также на другие
направления (подробная расшифровка содержится в пояснительной записке);
За счет дополнительных источников предусматриваются следующие
направления расходов:
301,5 млн. рублей – на увеличение объема фонда сбалансированности
местных бюджетов в связи с повышением заработной платы работников
муниципальных бюджетных учреждений с 1 сентября 2010 года;
75,6 млн. рублей – на увеличение областной собственности;
14,1 млн. рублей – дополнительно на обеспечение деятельности учреждений;
11,3 млн. рублей – на софинансирование мероприятий по переселению
граждан из ветхо-аварийного жилья и ремонт многоквартирных домов, а также на
другие направления (подробная расшифровка содержится в материалах).
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За счет перераспределения собственных средств предусматриваются
следующие направления расходов:
622,7 млн. рублей – на выплату единовременных социальных пособий ко
Дню пожилого человека и Дню инвалида, а также многодетным семьям на
подготовку детей к учебному году;
163,3 млн. рублей – дополнительно на ремонт и реконструкцию автодорог
местного значения;
58,9 млн. рублей – дополнительно на проведение ремонтных работ и
выполнение противопожарных мероприятий;
56,9 млн. рублей – дополнительно на предоставление мер социальной
поддержки гражданам, работающим и проживающим в сельской местности, а также
на другие направления (расшифровка содержится в пояснительной записке).
Одновременно проектом закона предусматривается уточнение редакции
отдельных текстовых статей и перераспределение расходов между кодами
бюджетной классификации, в связи с уточнением указаний по применению
бюджетной классификации и механизмов реализации отдельных мероприятий.
С учетом вносимых изменений параметры областного бюджета на 2010 год
составят:
по доходам – 73 млрд. 853,9 млн. руб.;
по расходам – 83 млрд. 918,6 млн. руб.;
дефицит – 10 млрд. 64,7 млн. рублей.

Уважаемые депутаты!
Прошу поддержать представленный законопроект.
Спасибо за внимание!
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