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Уважаемый Владимир Викторович!
Уважаемые депутаты!
Внесение изменений в закон об областном бюджете обусловлено
необходимостью корректировки параметров бюджета на 2015 год с учетом
оценки ожидаемого исполнения, а также уточнения объемов федеральных
средств.
В связи с уточнением прогноза собственных поступлений
предусматривается увеличение налоговых и неналоговых доходов областного
бюджета на 1 млрд 841,1 млн рублей.
Одновременно
предусматривается
включение
дополнительных
федеральных средств в сумме 121,7 млн рублей по следующим направлениям:
59,6 млн рублей – на выплату государственных пособий лицам, не
подлежащим обязательному соцстрахованию на случай временной
нетрудоспособности и связи с материнством, а также лицам, уволенным в
связи с ликвидацией организаций
36,2 млн рублей – на повышение квалификации педагогических и
управленческих работников системы общего и дошкольного образования
16,1 млн рублей – на софинансирование региональных программ
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
а также по другим направлениям, подробная расшифровка которых
представлена в пояснительной записке.
При этом предусматривается уменьшение отдельных направлений
федеральных трансфертов в целом на 127 млн рублей по решениям, принятым
на федеральном уровне.
Законопроектом также предусматривается уточнение распределения
расходов между главными распорядителями средств областного бюджета,
муниципальными образованиями и кодами бюджетной классификации в связи с
уточнением контингентов и оценки ожидаемого исполнения расходов
областного бюджета, в том числе направление средств на следующие цели:
1 млрд 60 млн рублей дополнительно муниципальным образованиям на
решение отдельных социально значимых вопросов местного значения
575,8 млн рублей дополнительно на осуществление образовательного
процесса и предоставление установленных законодательством мер социальной
поддержки, в том числе в связи с ростом контингентов

150 млн рублей – дополнительно на реализацию мероприятий
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в
Челябинской области»
131,3 млн рублей – дополнительно на обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по
договорам найма специализированных жилых помещений
С учетом предлагаемых изменений параметры областного бюджета на
2015 год составят:
по доходам – 118 млрд 145,9 млн рублей;
по расходам – 128 млрд 953 млн рублей;
дефицит без изменения - 10 млрд 807,1 млн рублей.
Уважаемые депутаты!
Прошу поддержать представленный законопроект.
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