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Уважаемый Владимир Викторович!
Уважаемые депутаты и приглашенные!
Внесение изменений в Закон об областном бюджете обусловлено
необходимостью корректировки параметров бюджета на 2017 год с учетом
оценки его ожидаемого исполнения и уточнения объемов федеральных средств.
Законопроектом предусматривается увеличение доходов бюджета:
на 9 млрд 780,7 млн рублей в связи с уточнением прогноза собственных
налоговых и неналоговых доходов,
а также на 153,8 млн рублей в связи с выделением дополнительных
федеральных средств по следующим целевым направлениям:
109,6 млн рублей – на мероприятия по реконструкции лечебного корпуса
противотуберкулезного диспансера в Металлургическом районе города
Челябинска;
41,5 млн рублей – на обеспечение отдельных категорий граждан
лекарственными препаратами,
медицинскими
изделиями, а
также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;
а также по другим направлениям, подробная расшифровка которых
представлена в пояснительной записке.
При этом по отдельным направлениям федеральных трансфертов
предусматривается уменьшение ранее запланированных поступлений в целом
на 465 млн рублей в связи с уточнением потребности в средствах на 2017 год,
в том числе:
на 460,2 млн рублей – на реализацию мероприятий по строительству,
реконструкции объектов инфраструктуры в моногородах;
на 4,8 млн рублей – на реализацию программ местного развития и
обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков.
Одновременно в связи с уточнением прогноза собственных поступлений,
а также распределения расходов между главными распорядителями средств
областного бюджета и кодами бюджетной классификации, в том числе в связи с
уточнением объемов финансирования и механизмов реализации отдельных
мероприятий, предусматривается, в том числе направление дополнительных
средств на следующие цели:

499,6 млн рублей – на развитие системы здравоохранения области,
включая
укрепление
материально-технической
базы
учреждений
здравоохранения, лекарственное обеспечение граждан и дополнительное
финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи по
профилю «сердечно-сосудистая хирургия»;
211,3 млн рублей – на решение социально-значимых вопросов местного
значения;
131,3 млн рублей – на развитие системы образования области, включая
обеспечение образовательных организаций учебниками;
114,3 млн рублей – на реализацию отдельных мероприятий
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в
Челябинской области»;
27 млн рублей – на материально-техническое обеспечение деятельности
учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере культуры.
Также в связи с уточнением прогноза собственных налоговых и
неналоговых доходов областного бюджета предусматривается сокращение
планового размера его дефицита на 7 млрд 496,7 млн рублей, или на 75%.
С учетом предлагаемых изменений параметры областного бюджета на
2017 год составят:
по доходам – 141 млрд 615,7 млн рублей;
по расходам – 144 млрд 119,4 млн рублей;
дефицит – 2 млрд 503,8 млн.
Уважаемые депутаты!
Прошу принять представленный законопроект.
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