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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
уточнения объема федеральных средств.
Законопроектом
предусматривается
включение
дополнительных
федеральных трансфертов в общей сумме 2 млрд 954,4 млн рублей, в том
числе:
1 млрд 573,8 млн рублей – дополнительные средства на оказание
медицинской помощи, в том числе лицам с коронавирусной инфекцией - в
рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского
страхования;
273,1 млн рублей –
на оплату отпусков и компенсаций за
неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в
соответствии с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году
предоставлялись выплаты стимулирующего характера;
272,8
млн
рублей
–
на
компенсацию
части
затрат
сельхозтоваропроизводителей;
215,2 млн рублей – на создание и модернизацию региональных объектов
спортивной инфраструктуры;
148,8 млн рублей – на приобретение лекарств для пациентов с
коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в
амбулаторных условиях;
119,4 млн рублей – на модернизацию лабораторий медицинских
организаций, осуществляющих диагностику инфекционных болезней;
а также на другие направления, подробная расшифровка которых
представлена в пояснительной записке.
Одновременно в соответствии с решениями, принятыми на федеральном
уровне в связи с уточнением потребности, предусматривается уменьшение
объема межбюджетных трансфертов по отдельным направлениям на сумму

556,8 млн рублей, в том числе:
- 519,1 млн рублей – на социальные выплаты безработным
гражданам в рамках переданных полномочий РФ в сфере занятости
населения;

- 37,8 млн рублей – на мероприятия по улучшению экологического
состояния гидрографической сети в рамках переданных полномочий РФ в
области водных отношений.
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 исполнения областного бюджета в 2021 году.
С учетом предлагаемых изменений параметры областного бюджета на
2021 год по доходам и расходам составят 221 млрд 820,9 млн рублей. Бюджет
остается бездефицитным.
Уважаемые депутаты!
Прошу поддержать представленный законопроект.
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