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Уважаемый Владимир Викторович!
Уважаемые депутаты!
Внесение изменений в закон об областном бюджете обусловлено
необходимостью корректировки параметров бюджета с учетом оценки его
ожидаемого исполнения и уточнения объемов федеральных средств.
Доходы
областного
бюджета
в
целом
увеличиваются
на 5 млрд 185,7 млн рублей.
В том числе, в связи с уточнением прогноза собственных налоговых и
неналоговых поступлений на 4 млрд 334,6 млн рублей.
Кроме того, законопроект предусматривает включение дополнительных
трансфертов
из
федерального
бюджета
в
сумме
1 млрд 398,4 млн рублей по следующим целевым направлениям:
749,7 млн рублей – дотация в целях стимулирования роста налогового
потенциала по налогу на прибыль организаций;
157,3 млн рублей – на ежемесячную выплату в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка;
117,2 млн рублей – на развитие паллиативной медицинской помощи;
113,4 млн рублей – на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства;
а также по другим направлениям, подробная расшифровка которых
представлена в пояснительной записке к законопроекту.
При этом по отдельным направлениям федеральных трансфертов
предусматривается уменьшение ранее запланированных поступлений в целом
на 547,3 млн рублей в связи с уточнением на федеральном уровне потребности
в средствах на 2018 год, в том числе:
440,2 млн рублей – на возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе;
107 млн рублей – на реализацию мероприятий по строительству,
реконструкции объектов инфраструктуры в моногородах
и на другие цели.
В связи с уточнением собственных доходов законопроектом также
предусматривается уточнение распределения расходов между главными
распорядителями
средств
областного
бюджета,
муниципальными

образованиями и кодами бюджетной классификации, в том числе в связи с
уточнением контингентов, объемов финансирования и механизмов реализации
отдельных мероприятий, в том числе направление дополнительных средств на
следующие цели:
1 млрд 818 млн рублей – на предоставление установленных
законодательством области мер соцподдержки отдельных категорий граждан, а
также организацию образовательного процесса в областных и муниципальных
образовательных учреждениях с учетом ожидаемого исполнения
954,5 млн рублей – на предоставление муниципальным образованиям
финансовой помощи на решение социально-значимых вопросов местного
значения;
593 млн рублей – дополнительно на финансирование дорожной
деятельности;
и другие направления, подробная расшифровка которых представлена в
пояснительной записке.
Кроме того, законопроектом предусматривается распределение между
главными распорядителями областного бюджета 3 млрд 120,9 млн рублей на
реализацию мероприятий по повышению оплаты труда отдельных категорий
работников бюджетной сферы, в том числе в целях финансового обеспечения
индикативных показателей в соответствии с «майскими» указами Президента
Российской Федерации.
С учетом предлагаемых изменений параметры областного бюджета на
2018 год составят:
по доходам – 155 млрд 645,3 млн рублей;
по расходам – 165 млрд 912,4 млн рублей;
дефицит остается без изменений – 10 млрд 267,1 рублей.
Уважаемые депутаты!
Прошу принять представленный законопроект.
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