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Уважаемый Владимир Викторович!
Уважаемые депутаты!
Представленный на ваше рассмотрение законопроект
предусматривает увеличение доходов областного бюджета в целом на
3 млрд 425,7 млн рублей в связи с выделением дополнительных
федеральных средств по следующим направлениям:
1 млрд 657,4 млн рублей – дотация на частичную компенсацию
расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы;
1 млрд рублей – на финансовое обеспечение дорожной
деятельности в рамках приоритетного проекта «Безопасные и
качественные дороги»;
609,6 млн рублей – на лекарственное обеспечение отдельных
категорий граждан;
65,8 млн рублей – на осуществление федеральных полномочий
по ежемесячной выплате в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка;
53,7 млн рублей - на реализацию проекта модернизации
системы коммунальной инфраструктуры г. Троицк за счет
поступлений от государственной корпорации «Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
36,1 млн рублей - на строительство и реконструкцию объектов
инфраструктуры в рамках новых инвестпроектов в г.Усть-Катав за
счет средств некоммерческой организации «Фонд развития
моногородов».
Кроме того, в бюджет дополнительно включаются расходы за
счет сложившихся на начало года остатков средств «Фонда развития
моногородов», выделенных на реализацию вышеуказанных
мероприятий в г. Усть-Катав в сумме 424,1 млн рублей.

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.
Также в связи с включением в бюджет дотации на частичную
компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников
бюджетной сферы предусматривается сокращение планового размера
дефицита областного бюджета на 1 млрд 657,4 млн рублей.
С учетом предлагаемых изменений параметры областного
бюджета на 2018 год составят:
по доходам – 144 млрд 454,1 млн рублей;
по расходам – 154 млрд 721,2 млн рублей;
дефицит – 10 млрд 267,1 рублей.
Уважаемые депутаты!
Прошу принять представленный законопроект.
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