ДОКЛАД
первого заместителя Министра финансов Челябинской области
А.Е. Прыгунова
на заседании Законодательного Собрания
Челябинской области по проекту закона
«О внесении изменений в Закон Челябинской области
«Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период
2018-2019 годов»
21 февраля 2017 года
Уважаемый Владимир Викторович!
Уважаемые депутаты!
Представленный на ваше рассмотрение законопроект предусматривает
увеличение доходов и расходов областного бюджета на 3 млрд 167,7 млн
рублей за счет дополнительных безвозмездных поступлений по следующим
целевым направлениям:
- 1 млрд 376,8 млн рублей – государственная поддержка
сельхозтоваропроизводителей;
- 592,9 млн рублей – обеспечение отдельных категорий граждан
лекарственными
препаратами,
медицинскими
изделиями
и
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;
- 309 млн рублей – развитие сети автомобильных дорог, ведущих к
общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам
производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
- 184,3 млн рублей – оказание высокотехнологичной медицинской
помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского
страхования;
- 182,3 млн рублей – государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства;
- 175,8 млн рублей – содействие созданию новых мест в
общеобразовательных организациях;
- 140,7 млн рублей – компенсация отдельным категориям граждан
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме;
- 59,5 млн рублей – предоставление молодым семьям социальных
выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или строительство
индивидуального жилого дома эконом-класса
- 53,4 млн рублей – осуществление единовременных выплат
медицинским работникам
- 42,4 млн рублей – мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских территорий»,
а также по другим направлениям, подробная расшифровка которых
представлена в пояснительной записке.
Одновременно
законопроектом
предусматривается
уточнение
распределения расходов между главными распорядителями средств областного
бюджета и кодами бюджетной классификации, в том числе в связи с

уточнением кодов бюджетной классификации, механизмов реализации
отдельных мероприятий, а также в целях соблюдения условий предоставления
отдельных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. В том
числе, в соответствии с законодательством, предусматривается направление
средств в сумме 1 млрд 386 млн рублей на увеличение Дорожного фонда
Челябинской области на 2017 год на сумму остатков средств Дорожного фонда
на 01.01.2017 г.
С учетом предлагаемых изменений параметры областного бюджета на
2017 год составят:
по доходам – 126 млрд 659,3 млн рублей;
по расходам – 136 млрд 659,8 млн;
дефицит – 10 млрд рублей.
Уважаемые депутаты!
Прошу поддержать представленный законопроект.
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