ДОКЛАД
министра финансов Челябинской области
А.В. Пшеницына
на заседании Законодательного собрания
Челябинской области по проекту закона
«О внесении изменений в Закон Челябинской области «Об
областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов»
11 июня 2015 года
Уважаемый Владимир Викторович!
Уважаемые депутаты!
Представленный на ваше рассмотрение законопроект
предусматривает увеличение доходов областного бюджета в целом
на 5 млрд 195,9 млн рублей, в том числе:
– на 1 млрд 41,1 млн рублей – за счет дополнительно
выделенных из федерального бюджета трансфертов;
– на 4 млрд 154,8 млн рублей – в связи с уточнением прогноза
собственных поступлений.
Дополнительные федеральные средства увеличивают расходы
областного бюджета по следующим направлениям:
– 900 млн рублей – на модернизацию региональных систем
дошкольного образования в рамках госпрограммы «Развитие
образования» на 2013-2020 годы;
– 80,7 млн рублей – на государственную поддержку
сельхозтоваропроизводителей;
– 55,7 млн рублей – на создание условий в
общеобразовательных организациях для инклюзивного образования
детей-инвалидов в рамках госпрограммы «Доступная среда» на 20112015 годы;
– 38,1 млн рублей – создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятия физической культурой и спортом в рамках госпрограммы
«Развитие образования» на 2013-2020 годы;
– а также по другим направлениям расходов, расшифровка
которых представлена в пояснительной записке.

В связи с изменением прогноза поступлений собственных
доходов областного бюджета предусматривается направление
средств на повышение заработной платы работникам бюджетной
сферы в общей сумме до 2 млрд рублей, на решение социально
значимых вопросов местного значения – 1,5 млрд рублей, а также на
газификацию муниципальных образований области, в том числе с
учетом перераспределения расходов – 600 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
контингентов, объемов финансирования и механизмов реализации
отдельных мероприятий.
В том числе, средства направляются на следующие цели:
– 151,1 млн рублей – на возмещение потерь в доходах ОАО
«Свердловская пригородная компания» в связи с государственным
регулированием тарифов на пассажирские перевозки;
– 100 млн рублей – на обеспечение земельных участков
объектами инфраструктуры с целью их передачи многодетным
семьям для индивидуального жилищного строительства;
– 41,7 млн рублей – на оплату жилья и коммунальных услуг
ветеранам труда в связи с включением в указанные расходы оплаты
капитального ремонта многоквартирных домов;
– 10 млн рублей - переподготовка и повышение квалификации
педагогических работников;
– 6,1 млн рублей – дополнительно учреждению «Метеор» на
выполнение государственного задания в связи с пребыванием в нем
детей-сирот во время летних каникул;
– 3,7 млн рублей – на организацию трудовой занятости
подростков в летнее время.
С учетом предлагаемых изменений параметры областного
бюджета на 2015 год составят:
– по доходам – 107 млрд 459,1 млн рублей;
– по расходам – 118 млрд 266,2 млн рублей;
– дефицит – 10 млрд 807,1 млн рублей.
Уважаемые депутаты!
Прошу поддержать представленный законопроект.
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