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Уважаемый Евгений Владимирович!
Уважаемый Владимир Викторович,
депутаты и приглашенные!
Представленный на ваше рассмотрение законопроект предусматривает
увеличение доходов областного бюджета на 2 млрд 191,9 млн рублей, в том
числе:
на 1 млрд 167,8 млн рублей – в связи с уточнением прогноза собственных
поступлений;
на 1 млрд 57,7 млн рублей – в связи с уточнением объема трансфертов из
федерального бюджета, из них:
409,4 млн рублей – на создание новых мест в общеобразовательных
организациях;
299,6
млн
рублей
–
на
государственную
поддержку
сельхозтоваропроизводителей;
241,4 млн рублей – на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства;
91,2 млн рублей – на проведение мероприятий в сфере занятости
населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда;
9,3 млн рублей – на государственную поддержку молодежного
предпринимательства, а также по другим направлениям, подробная
расшифровка которых представлена в пояснительной записке.
Одновременно предусматривается уменьшение отдельных направлений
федеральных трансфертов на господдержку сельхозтоваропроизводителей по
решениям, принятым на федеральном уровне с учетом фактической
потребности в целом на 33,7 тыс. рублей.
В
связи
с
уточнением
прогноза
собственных
поступлений
предусматривается направление средств на следующие цели:
388 млн рублей – дополнительно на переселение граждан из аварийного
жилфонда;
242,1 млн рублей – дополнительно на финансирование первоочередных и
социально-значимых расходов в связи с увеличением контингентов, а также с
учетом оценки ожидаемого исполнения;
240 млн рублей – дополнительно на реализацию мероприятий областной
государственной программы «Развитие сельского хозяйства в Челябинской
области на 2016–2020 годы»;

216,7 млн рублей – на модернизацию, реконструкцию, капитальный
ремонт и строительство объектов коммунальной инфраструктуры;
50 млн рублей – на финансирование мероприятий областной
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в
Челябинской области»;
31 млн рублей – на подключение 98 образовательных учреждений к сети
Интернет.
Одновременно
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 и
механизмов реализации отдельных мероприятий.
С учетом предлагаемых изменений параметры областного бюджета на
2016 год составят:
по доходам – 125 млрд 290,1 млн рублей;
по расходам – 134 млрд 8,8 млн рублей;
дефицит – остается без изменений 8 млрд 718,7 млн рублей.
Уважаемые депутаты, прошу принять представленный законопроект.
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