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Уважаемый Владимир Викторович!
Уважаемые депутаты!
Представленный на ваше рассмотрение законопроект предусматривает
увеличение доходов и расходов бюджета на 2 млрд. 108,9 млн. рублей.

ДОХОДЫ
Рост доходной части обусловлен уточнением прогноза собственных
поступлений на 1 млрд. 365,6 млн. рублей, в основном за счет налога на доходы
физических лиц, а также выделением области дополнительных федеральных
трансфертов в объеме 743,3 млн. рублей.

РАСХОДЫ
Дополнительные федеральные средства направляются на финансирование
расходов по целевому назначению. В том числе:
643,8 млн. рублей – дополнительно на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан из числа федеральных льготников;
62,7 млн. рублей – на обеспечение лекарственными средствами, изделиями
медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного
питания отдельных категорий граждан;
33,8 млн. рублей – на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также на другие направления (подробная расшифровка
содержится в пояснительной записке).
За счет дополнительных источников предусматриваются следующие
направления расходов:
510 млн. рублей – на строительство и реконструкцию объектов областной и
муниципальной собственности;
386 млн. рублей – дополнительно на оплату жилья и коммунальных услуг, а
также проезда отдельным категориям граждан из числа областных льготников;
360 млн. рублей – на увеличение объема фонда сбалансированности местных
бюджетов, в том числе на реконструкцию дорожной сети;
61,4 млн. рублей – на увеличение областной собственности;
23,2 млн. рублей – дополнительно на обеспечение деятельности спортивных
учреждений и проведение мероприятий в рамках областной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области», а также на
другие направления (подробная расшифровка содержится у вас в материалах).
Проектом закона предусматривается уточнение редакции текстовой части и
программы областных государственных гарантий, в связи с возможным принятием
решения о поддержке реализации инвестиционных проектов по созданию
производственных мощностей по выпуску продукции животноводства и
птицеводства.
Предельный объем гарантий составляет 10 млрд. рублей. Поддержка
конкретных инвестиционных проектов будет осуществляться Правительством
области по результатам конкурсного отбора.
Одновременно проектом закона предлагается перераспределение расходов
между кодами бюджетной классификации, в связи с уточнением механизмов
реализации отдельных мероприятий.
С учетом вносимых изменений параметры областного бюджета на 2010 год
составят:
по доходам – 75 млрд. 962,8 млн. руб.;
по расходам – 86 млрд. 27,5 млн. руб.;
дефицит на прежнем уровне – 10 млрд. 64,7 млн. рублей.
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Уважаемые депутаты!
Прошу принять представленный законопроект.
Спасибо за внимание!
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