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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.
В связи с уточнением прогноза собственных поступлений
предусматривается увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета на
2 млрд 993,8 млн рублей.
Кроме того, в бюджете учитываются дополнительные федеральные
средства в сумме 229,1 млн рублей, в том числе:
195,5 млн рублей – на ежемесячные выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка;
18,8 млн рублей – на обеспечение отдельных категорий граждан
лекарственными препаратами,
медицинскими
изделиями, а
также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;
а также на другие направления, подробная расшифровка которых
представлена в пояснительной записке.
При этом по отдельным безвозмездным поступлениям предусматривается
уменьшение ассигнований в целом на 674,1 млн рублей в соответствии с
решениями, принятыми на федеральном уровне исходя из фактической
потребности. Расшифровка соответствующих направлений также приведена в
пояснительной записке к законопроекту.
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,
контингентов и механизмов реализации отдельных мероприятий.
В том числе предусматривается направление средств на следующие цели:
519,7 млн рублей – дополнительно на увеличение фонда оплаты труда
отдельных категорий работников бюджетной сферы, в том числе на финансовое
обеспечение индикативных показателей по оплате труда в соответствии с
«майскими» указами Президента РФ;

30,1 млн рублей – дополнительно на оказание финансовой помощи
муниципальным образованиям для решения социально-значимых вопросов;
20,5 млн рублей – дополнительно профессиональным образовательным
организациям на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания в связи с увеличением продолжительности обучения согласно
федеральным государственным образовательным стандартам;
7,4 млн рублей – дополнительно на единовременную денежную выплату
малообеспеченным
гражданам
на
приобретение
пользовательского
оборудования для приема цифрового телевещания.
В связи с уточнением прогноза собственных доходов и объемов
бюджетных ассигнований с учетом оценки ожидаемого исполнения расходов
областного бюджета предусматривается сокращение в полном объеме
дефицита областного бюджета.
С учетом предлагаемых изменений параметры областного бюджета на
2018 год составят:
по доходам – 164 млрд 285,5 млн рублей;
по расходам – 164 млрд 285,5 млн рублей;
дефицит – 0.
Уважаемые депутаты!
Прошу принять представленный законопроект.
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