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Уважаемый Владимир Викторович!
Уважаемые депутаты!
Представленный на ваше рассмотрение законопроект предусматривает
включение дополнительных трансфертов из федерального бюджета в сумме
659,4 млн рублей по следующим целевым направлениям:
641,9 млн рублей – на обеспечение повышения минимального размера
оплаты труда до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения в
целом по Российской Федерации,
13 млн рублей – на приобретение оборудования для Челябинского
государственного Камерного театра за счет средств резервного фонда
Президента,
2 млн рублей – на ежегодную денежную выплату лицам, награжденным
знаком «Почетный донор России,
а также по другим направлениям, расшифровка которых содержится в
пояснительной записке к законопроекту.
Кроме того, в проекте закона учитывается уменьшение объема
безвозмездных поступлений от госкорпорации «Росатом» в соответствии с
заключенным соглашением на реализацию мероприятий специальной
экологической программы на 98 млн рублей
с одновременным направлением на указанные цели остатков средств
госкорпорации, поступивших в прошлом году, в сумме 65,3 млн рублей
Также законопроектом предусматривается уточнение распределения
расходов между главными распорядителями средств областного бюджета,
муниципальными образованиями и кодами бюджетной классификации, в том
числе в связи с уточнением контингентов, объемов финансирования и
механизмов реализации отдельных мероприятий.
В том числе предусматривается направление средств в объеме
1
млрд 968,7 млн рублей на повышение оплаты труда работников бюджетной
сферы в целях финансового обеспечения индикативных показателей в
соответствии с «майскими» указами Президента Российской Федерации и
индексации на 4% заработной платы прочих категорий работников бюджетного
сектора, не предусмотренных в «майских» указах, а также повышения в 2018
году минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума
трудоспособного населения в целом по Российской Федерации, из которых, как

отмечалось ранее, 641,9 млн рублей составляют поступления с федерального
уровня
С учетом предлагаемых изменений параметры областного бюджета на
2018 год составят:
по доходам – 145 млрд 15,5 млн рублей;
по расходам – 155 млрд 282,6 млн рублей;
дефицит остается без изменений – 10 млрд 267,1 рублей.
Уважаемые депутаты!
Прошу принять представленный законопроект.
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