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 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов»
29 июня 2017 года
Уважаемый Владимир Викторович!
Уважаемые депутаты!
Представленный на ваше рассмотрение законопроект
предусматривает увеличение доходов областного бюджета на
5 млрд 283,6 млн рублей, в том числе:
на 4 млрд 361,4 млн рублей в связи с уточнением прогноза
собственных поступлений.
а также на 922,2 млн рублей в связи с уточнением объема
целевых федеральных средств, в том числе:
920,3 млн рублей – на реализацию инвестиционных проектов,
направленных на модернизацию экономики моногородов с наиболее
сложным социально-экономическим положением;
1,9 млн рублей – на обеспечение деятельности депутатов
Государственной Думы, членов Совета Федерации и их помощников.
Одновременно
законопроектом
предусматривается
распределение ранее зарезервированных в бюджете средств на
повышение оплаты труда отдельных категорий работников
бюджетной сферы в соответствии с «майскими» указами Президента
страны в сумме 2 млрд 887 млн рублей.
В связи с уточнением прогноза собственных поступлений, а
также 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, предусматривается в том числе направление средств на
следующие цели:
2 млрд 124,9 млн рублей – на финансирование дорожной
деятельности в муниципальных образованиях

1 млрд 400 млн рублей – на развитие системы здравоохранения,
616,2 млн рублей – дополнительно на газификацию населенных
пунктов области;
479,2 млн рублей – на реализацию отдельных мероприятий
государственной программы «Развитие физической культуры и
спорта в Челябинской области»;
298,7 млн рублей – на решение социально-значимых вопросов
местного значения;
200 млн рублей – на строительство, реконструкцию и
капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;
94,2 млн рублей – на поддержку сельхозтоваропроизводителей,
С учетом предлагаемых изменений параметры областного
бюджета на 2017 год составят:
по доходам – 132 млрд 111,9 млн рублей;
по расходам – 142 млрд 112,4 млн рублей;
дефицит – 10 млрд рублей.
Уважаемые депутаты!
Прошу поддержать представленный законопроект.
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