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Уважаемый Владимир Викторович!
Уважаемые депутаты!
Представленный на ваше рассмотрение законопроект предусматривает
увеличение доходов и расходов бюджета на 3 млрд. 400,5 млн. рублей.
Рост параметров бюджета обусловлен увеличением трансфертов из
федерального бюджета в объеме 2 млрд. 559,2 млн. рублей и Фонда
содействия реформированию ЖКХ в объеме 841,3 млн. рублей.
Дополнительные средства направляются на финансирование расходов по
целевому назначению. В том числе:
1 млрд. 370,6 млн. рублей на модернизацию региональных систем
общего образования;
525,3 млн. рублей на обеспечение инвалидов техническими средствами
реабилитации;
272,7 млн. рублей на обеспечение отдельных категорий граждан
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей инвалидов;
266,8 млн. рублей на выплату вознаграждения за классное руководство;
85,2 млн. рублей на оплату санаторно-курортного лечения отдельных
категорий граждан, а также проезда на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно;
23,3 млн. рублей на проведение противоаварийных мероприятий в
общеобразовательных учреждениях;
14,7 млн. рублей на выплату единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью;
4,6 млн. рублей на денежное поощрение лучшим учителям.
Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ направляются:
525,8 млн. рублей на капитальный ремонт многоквартирных домов;
315,5 млн. рублей на мероприятия по переселению граждан из
аварийного жилья.
Часть дополнительных расходов обеспечиваются за счет остатков на
начало года:
целевых федеральных средств в сумме 237,1 млн. рублей;
остатков средств Фонда содействия реформированию ЖКХ в сумме 28,1
млн. рублей;
остатков средств Госкорпорации «Росатом» в сумме 10,2 млн. рублей.

Одновременно проектом закона предусматривается уточнение редакции
отдельных текстовых статей, а также перераспределение расходов:
между главными распорядителями бюджетных средств – с учетом
уточнения полномочий;
между кодами бюджетной классификации – с учетом указаний Минфина
России, а также уточнения объемов финансировании и механизмов реализации
отдельных мероприятий;
между муниципальными образованиями - с учетом уточнения контингента
получателей и фактически сложившихся расходов.
С учетом вносимых изменений параметры областного бюджета
на 2012 год по доходам и расходам составят 87 млрд. 426,0 млн. руб.
Уважаемые депутаты!
Прошу принять представленный законопроект.
Спасибо за внимание!
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