ДОКЛАД
Первого заместителя Министра финансов Челябинской области
А.А. Грязева
на заседании Законодательного Собрания Челябинской области
по проекту закона «О внесении изменений
в Закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов»
28 февраля 2019 года
Уважаемый Владимир Викторович!
Уважаемые депутаты!
Представленный на ваше рассмотрение законопроект предусматривает
включение дополнительных трансфертов из федерального бюджета в сумме
855,1 млн рублей по следующим целевым направлениям:
616,3 млн рублей – на лекарственное обеспечение отдельных категорий
граждан;
197,8 млн рублей – на социальную поддержку граждан, пострадавших в
результате обрушения жилого дома в Магнитогорске 31 декабря 2018 года;
40,9 млн рублей – на мероприятия в сфере поддержки занятости и
повышения эффективности рынка труда;
а также по другим направлениям, расшифровка которых содержится в
пояснительной записке к законопроекту.
Одновременно в проекте закона учитываются неучтенные в бюджете
остатки нецелевых средств областного бюджета на 1 января 2019 года в объеме
1 млрд 472,4 млн рублей.
С учетом включения остатков, а также уточнения 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, в том числе предусматривается направление средств
на следующие цели:
1 млрд 156,7 млн рублей на финансирование дорожной деятельности в
Челябинске;
112,1 млн рублей на модернизацию, реконструкцию, капитальный
ремонт и строительство объектов коммунального хозяйства;
106 млн рублей на предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства на возмещение затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным на реализацию инвестиционного проекта;
100 млн рублей на обеспечение региональной составляющей
финансирования мероприятий по переселению всех граждан, пострадавших в
результате чрезвычайной ситуации, произошедшей в Магнитогорске 31.12.2018
г.;

100 млн рублей на развитие системы эффективного обращения с
отходами производства и потребления;
76,5 млн рублей на проведение капитального ремонта фасада и кровли
здания Челябинского государственного академического театра оперы и балета
им М.И. Глинки.
С учетом предлагаемых изменений параметры областного бюджета на
2019 год составят:
по доходам – 175 млрд 784,9 млн рублей;
по расходам – 191 млрд 278,5 млн рублей;
дефицит – 15 млрд 493,7 млн рублей.
Уважаемые депутаты!
Прошу принять представленный законопроект.
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