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Уважаемый Владимир Викторович!
Уважаемые депутаты!

Представленный на ваше рассмотрение законопроект

предусматривает

увеличение доходов и расходов областного бюджета 2013 года за счет
дополнительных федеральных средств на 1 млрд. 382 млн. рублей.
Дополнительные

федеральные

средства

направляются

по

целевому

назначению. В том числе:
529,8 млн. рублей – на оказание материальной помощи гражданам в связи с
чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате прошедших в летний период
2013 года ливневых дождей, сопровождающихся паводками;
405 млн. рублей – на государственную поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства;
190,8 млн. рублей – на обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий падения метеорита;
173,3

млн.

рублей

–

на

государственную

поддержку

сельхозтоваропроизводителей,
32,4 млн. рублей – на приобретение оборудования для образовательных
учреждений и повышение квалификации педагогических работников в рамках
федеральной программы развития образования до 2015 года;
13,9 млн. рублей – на реализацию мероприятий в рамках федеральной
программы «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015
года»;
а также по другим направлениям, подробная расшифровка которых
содержится в пояснительной записке.

Законопроектом также предусматривается включение расходов в сумме 30
млн. рублей на реализацию областной программы «Преодоление последствий
радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» за счет средств,
поступающих за хранение и переработку ядерных отходов.
Одновременно

проектом

закона

предусматривается

перераспределение

отдельных направлений расходов между главными распорядителями средств
областного бюджета, кодами бюджетной классификации и муниципальными
образованиями в связи с уточнением полномочий, объемов финансирования и
механизмов реализации отдельных мероприятий.
С учетом вносимых изменений параметры областного бюджета

на

2013 год составят:
по доходам – 95 млрд. 626,8 млн. рублей
по расходам – 112 млрд. 744 млн. руб.
дефицит – 17 млрд. 117,2 млн. руб.
Уважаемые депутаты!
Прошу принять представленный законопроект.
Спасибо за внимание!
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