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Уважаемый Владимир Викторович!
Уважаемые депутаты!
Законопроект

предусматривает

увеличение

доходной

части

областного бюджета на 25,2 млн. рублей и расходной части областного
бюджета на 169 млн. рублей.

Изменения обусловлены увеличением объема целевых федеральных
трансфертов, а также включением в областной бюджет остатков
федеральных средств на начало года в сумме 143,8 млн. рублей.
Федеральные

трансферты

направляются

расходов по целевому назначению. В том числе:

на

финансирование

23,1 млн. рублей – на софинансирование противоаварийных
мероприятий в зданиях общеобразовательных учреждений области;
2,1 млн. рублей – на обеспечение деятельности Депутатов
Государственной Думы, Членов Совета Федерации и их помощников.
Остатки средств федерального бюджета на начало года в сумме
143,8 млн. рублей направляются на обеспечение жильем отдельных
категорий граждан из числа ветеранов и инвалидов.
Законопроектом

предусматривается

также

перераспределение

бюджетных ассигнований на 2010 год, ранее отнесенных на дефицит, для
обеспечения следующих направлений расходов:
432 млн. рублей – на приобретение медицинского оборудования для
областного онкологического диспансера и областной клинической
больницы;
275,2 млн. рублей – на строительство и ремонт объектов
бюджетной сферы
125,7 млн. рублей – на предоставление многодетным семьям льгот
по оплате жилищно-коммунальных услуг;
110

млн.

рублей

–

на

санаторно-курортное

долечивание

работающих граждан после стационарного лечения;
67,1 млн. рублей – на единовременные социальные выплаты
гражданам из числа детей погибших (пропавших без вести) участников
войны, в честь 65-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне;
50 млн. рублей – на ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения;
6,6 млн. рублей – на софинансирование противоаварийных
мероприятий в зданиях общеобразовательных учреждений области, а
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также на другие направления (подробная расшифровка содержится в
пояснительной записке)
Одновременно
перераспределение

проектом
бюджетных

закона
ассигнований

предусматривается
между

отдельными

ведомствами и кодами бюджетной классификации без изменения их
целевого назначения, в связи с уточнением механизмов реализации
отдельных мероприятий.

С учетом вносимых изменений параметры областного бюджета
на 2010 год составят:
по доходам – 63 млрд. 402,5 млн. руб.;
по расходам – 74 млрд. 686,1 млн. руб.;
дефицит – практически на прежнем уровне 11 млрд. 283,6 млн. руб.
Уважаемые депутаты!
Прошу принять представленный законопроект.
Спасибо за внимание!
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