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Уважаемый Владимир Викторович!
Уважаемые депутаты!
Представленный на ваше рассмотрение законопроект предусматривает
увеличение доходов бюджета на 533,9 млн. рублей в результате выделения
дополнительных федеральных трансфертов, а также увеличение расходов
бюджета на 3 млрд. 115 млн. рублей.
Дополнительные федеральные средства направляются по целевому
назначению. В том числе:
263,2 млн. рублей на обеспечение жильем ветеранов Великой
Отечественной войны;
105,4 млн. рублей на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
83 млн. рублей на реализацию федеральной целевой программы развития
образования в 2012 году;
28,9 млн. рублей на мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике
нарушений развития ребенка;
27,8 млн. рублей на организацию дистанционного образования детейинвалидов;
18,2 млн. рублей на закупку оборудования и расходных материалов для
неонатального и аудиологического скрининга;
а также по другим направлениям, расшифровка которых содержится в
пояснительной записке к законопроекту.
Часть расходов включаются в бюджет за счет остатков целевых
федеральных средств на начало года, а именно:
151,3 млн. рублей на обеспечение отдельных категорий граждан
лекарствами, изделиями медицинского назначения;
55,5 млн. рублей на организацию дистанционного образования детейинвалидов;
а также по другим направлениям, расшифровка которых также содержится в
пояснительной записке к законопроекту.
Законопроектом также предусматривается
следующим основным направлениям:

увеличение

расходов

по

1 млрд. 116,3 млн. рублей на повышение заработной платы работникам
бюджетной сферы области в соответствии с решениями, принятыми на
федеральном уровне;
1 млрд. рублей на финансирование территориальной программы
государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи
в рамках одноканального финансирования;
217,5 млн. рублей на оказание мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан;
30 млн. рублей на софинансирование мероприятий в рамках федеральной
целевой программы "Культура".
Одновременно предлагается перераспределение отдельных направлений
расходов:
между главными распорядителями бюджетных средств с учетом уточнения
полномочий;
между муниципальными образованиями с учетом уточнения контингентов
получателей и фактически сложившихся расходов;
и между кодами бюджетной классификации с учетом уточнения
механизмов реализации отдельных мероприятий.
В связи с включением в бюджет остатков целевых федеральных средств и
увеличением отдельных направлений расходов вносятся соответствующие
корректировки в источники финансирования дефицита бюджета.
С учетом вносимых изменений параметры областного бюджета на 2012 год
составят:
по доходам – 92 млрд. 656,6 млн. руб.
по расходам – 102 млрд. 194,5 млн. руб.
дефицит – 9 млрд. 537,9 млн. руб.
Уважаемые депутаты!
Прошу принять представленный законопроект.
Спасибо за внимание!
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