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РАЗДЕЛ VI
Ресурсное обеспечение государственной программы
Государственная программа является "обеспечивающей", ориентированной на
создание общих для всех участников бюджетного процесса, в том числе областных
исполнительных органов государственной власти Новосибирской области,
реализующих другие государственные программы, условий и механизмов их
реализации.
Обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию государственной
программы заключается в следующем:
государственная программа обеспечивает значительный, а по ряду
направлений - решающий вклад в достижение практически всех стратегических
целей, в том числе - путем создания и поддержания благоприятных условий для
экономического роста;
государственная программа включает особые, не имеющие аналогов в других
государственных программах Новосибирской области, расходы, составляющие
основную часть расходов на ее реализацию. К таким расходам, прежде всего,
относятся расходы на обслуживание государственного долга Новосибирской
области, которые предопределены накопленным объемом и структурой
государственного долга, не могут перераспределяться внутри государственной
программы в рамках определенного "потолка" расходов, не имеют прямого
влияния на достижение ее целей. Кроме того, объем этих расходов зависит от
долгосрочной бюджетной стратегии и сценариев долговой политики;
налоговые и неналоговые поступления составляют более 75% доходов
областного бюджета Новосибирской области. Налоговая система должна
обеспечивать устойчивое формирование бюджетных доходов, необходимых для
исполнения расходных обязательств Новосибирской области.
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации государственной
программы, соответствуют объемам бюджетных ассигнований согласно
действующему закону Новосибирской области об областном бюджете
Новосибирской области на момент разработки (внесения изменений)
государственной программы в соответствующем периоде. В периоде, следующим
за периодом действующего закона Новосибирской области об областном бюджете
Новосибирской области, объемы бюджетных ассигнований, направленные на
реализацию государственной программы, сохранены на уровне объемов
бюджетных ассигнований, предусмотренных на последний год планового периода
действующего закона Новосибирской области об областном бюджете
Новосибирской области на момент разработки (внесения изменений)
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государственной программы. Бюджетные ассигнования, связанные с
обслуживанием государственного долга Новосибирской области, определены,
исходя из прогнозного объема заимствований.
В целом объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной
программы из средств областного бюджета Новосибирской области составляет 75
005 419,3 тыс. рублей.
(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 08.09.2015 N 329п, от 15.02.2016 N 42-п, от 15.02.2017 N 43-п, от 01.08.2017 N 299-п, от 03.10.2017
N 371-п)
Ресурсное обеспечение по годам реализации государственной программы
приведено в приложении N 5 к государственной программе.

