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Уважаемый Владимир Викторович!
Уважаемые депутаты!
Представленный на ваше рассмотрение законопроект предусматривает
увеличение доходов бюджета на 762,8 млн. рублей и расходов бюджета на
2 млрд. 323 млн. рублей.
Рост доходной части обусловлен включением дополнительных средств из
федерального бюджета в объеме 736,9 млн. рублей, Пенсионного фонда РФ в
объеме 17,6 млн. рублей и производственного объединения «Маяк» в объеме 8,3
млн. рублей.
Дополнительные федеральные средства направляются на финансирование
расходов по целевому назначению. В том числе:
489,6 млн. рублей на обеспечение лекарственными препаратами и
изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан;
83,9 млн. рублей на предоставление социальных выплат молодым семьям
для приобретения (строительства) жилья в рамках федеральной целевой
программы "Жилище";
39,8 млн. рублей на возмещение части затрат в связи с предоставлением
учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита;
39,3 млн. рублей на компенсацию части потерь в доходах организаций
железнодорожного транспорта в связи с установлением на региональном уровне
льгот по тарифам на проезд учащихся в пригородном сообщении;
37,8 млн. рублей на софинансирование оказания высокотехнологичной
медицинской помощи гражданам;
34,6 млн. рублей на финансовое обеспечение диагностических средств для
выявления и мониторинга лечения инфицированных вирусами иммунодефицита
человека и гепатитов B и C;
а также по другим направлениям, расшифровка которых содержится в
пояснительной записке к законопроекту.
Часть расходов включаются за счет остатков целевых федеральных средств
на начало года, а именно:
59,9 млн. рублей на реализацию мероприятий федеральной целевой
программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
период до 2020 года".

Законопроектом также предусматривается направление средств в объеме 1
млрд. 500 млн. рублей на развитие инфраструктуры муниципальных
образований.
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. 122,6 млн. рублей;
по расходам – 99 млрд. 079,5 млн. рублей;
дефицит
– 6 млрд. 956,9 млн. рублей, то есть увеличится на 1 млрд. 560,2
млн. рублей.
Уважаемые депутаты!
Прошу принять представленный законопроект.
Спасибо за внимание!
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