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Уважаемый Владимир Викторович!
Уважаемые депутаты!
Внесение изменений в закон об областном бюджете обусловлено
необходимостью корректировки параметров бюджета на 2021 год с учетом
ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов, уточнения объема
федеральных средств и отдельных направлений расходов.
Доходы
областного
бюджета
в
целом
увеличиваются
на 29 млрд 857,8 млн рублей.
В том числе, в связи с уточнением прогноза поступлений
предусматривается увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета на
25 млрд 295,7 млн рублей.
Кроме того, в бюджете учитываются дополнительные федеральные
трансферты в общей сумме 4 млрд 492,8 млн рублей, в том числе:
- 2 млрд 681 млн рублей – ежемесячные выплаты на детей в возрасте от
трех до семи лет;
- 1 млрд 767,3 млн рублей – финансовое обеспечение дорожной
деятельности;
а также на другие направления, подробная расшифровка которых
представлена в пояснительной записке.
Наряду с указанными изменениями законопроектом уточняется
распределение 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, а также с
учетом оценки их ожидаемого исполнения.
В том числе предусматривается направление средств на следующие цели:
2 млрд рублей – дополнительно на оказание финансовой помощи
муниципальным образованиям для решения социально-значимых вопросов;
689,9 млн рублей – дополнительно местным бюджетам на
предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, а
также на осуществление образовательного процесса в связи с уточнением
контингента и с учетом оценки ожидаемого исполнения;
103,3 млн рублей – на укрепление материально-технической базы
учреждений здравоохранения, переходящих в госсобственность.

В связи с уточнением прогноза собственных доходов предлагается
полностью сократить планируемый ранее дефицит областного бюджета на
2021 год и, соответственно, коммерческие заимствования для его покрытия.
С учетом предлагаемых изменений параметры областного бюджета на
2021 год составят по доходам и расходам – 219 млрд 394,5 млн рублей.
Уважаемые депутаты!
Прошу поддержать представленный законопроект.
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