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Уважаемый Владимир Викторович!
Уважаемые депутаты!
Внесение изменений в закон об областном бюджете обусловлено
необходимостью корректировки параметров бюджета на 2018 год с учетом
оценки его ожидаемого исполнения и уточнения объемов федеральных средств.
Доходы
областного
бюджета
в
целом
увеличиваются
на 6 млрд 86,3 млн рублей.
В том числе, в связи с уточнением прогноза собственных поступлений
предусматривается увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета на
5 млрд 651,2 млн рублей.
Кроме того, в бюджете учитываются дополнительные федеральные
средства в сумме 440,2 млн рублей на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе.
Наряду с указанными изменениями, законопроектом предусматривается
уточнение распределения расходов между главными распорядителями средств
областного бюджета, муниципальными образованиями и кодами бюджетной
классификации, в том числе в связи с уточнением объемов финансирования и
механизмов реализации отдельных мероприятий, а также с учетом оценки
ожидаемого исполнения расходов областного бюджета в текущем году.
В том числе предусматривается направление средств на следующие цели:
681,7 млн рублей - на выплату единовременной социальной помощи в
размере 700 рублей гражданам пожилого возраста;
116,7 млн рублей - на финансовое обеспечение индикативных
показателей по оплате труда педагогических работников в соответствии с
«майскими» указами президента РФ.
В связи с уточнением прогноза собственных доходов предусматривается
сокращение планового дефицита областного бюджета и, соответственно,
коммерческих заимствований для его покрытия, на 5 млрд 651,2 млн рублей.
Кроме того, в пределах общего объема Программы областных
государственных гарантий (за счет нераспределенного резерва) в рамках

подготовки к саммитам ШОС и БРИКС предлагается предусмотреть 2 новые
цели гарантирования:
- на реализацию инвестпроектов по строительству гостиничноспортивного комплекса;
- на реализацию инвестпроектов по строительству загородных кварталов
"Президентская деревня".
С учетом предлагаемых изменений параметры областного бюджета на
2018 год составят:
по доходам – 161 млрд 736,6 млн рублей;
по расходам – 166 млрд 352,5 млн рублей;
дефицит сокращается ровно на величину дополнительных доходов до 4
млрд 615,9 рублей, до 3,5% от налоговых и неналоговых доходов бюджета.
Уважаемые депутаты!
Прошу принять представленный законопроект.
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