ДОКЛАД
первого заместителя Губернатора Челябинской области
С.Л. Комякова
на заседании Законодательного Собрания Челябинской области
по проекту закона Челябинской области «О внесении изменений в Закон
Челябинской области «Об областном бюджете на 2011 год»
24 февраля 2011 года
Уважаемый Владимир Викторович!
Уважаемые депутаты!
Представленный на ваше рассмотрение законопроект предусматривает
увеличение доходов на 1 млрд. 567,2 млн. рублей и расходов бюджета на
1 млрд. 638,6 млн. рублей.

ДОХОДЫ
Рост доходной части обусловлен включением дополнительных средств из
федерального бюджета в объеме 915,2 млн. рублей и Фонда содействия
реформированию ЖКХ в объеме 652 млн. рублей.

РАСХОДЫ
Дополнительные безвозмездные поступления направляются на
финансирование расходов по целевому назначению. В том числе:
713,7 млн. рублей - на переселение граждан из аварийного жилищного
фонда, с учетом остатков на начало года в сумме 61,7 млн. рублей;
525,3 млн. рублей – на обеспечение инвалидов техническими средствами
реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических
изделий;
278,0 млн. рублей – на выполнение отдельных полномочий в области
обеспечения лекарственными препаратами;
88,5 млн. рублей – на оказание государственной социальной помощи
отдельным категориям граждан по оплате санаторно-курортного лечения, а
также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно;
18,9 млн. рублей – на проведение противоаварийных мероприятий в
зданиях
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных
учреждений;
4,4 млн. рублей – на денежное поощрение лучших учителей в 2011 году.
За счет перераспределения собственных средств предусматривается
увеличение финансирования следующих направлений расходов:
345,8 млн. рублей - строительство объектов областной собственности;
150,0 млн. рублей – реализация областной целевой программы "Создание
системы государственного кадастра недвижимости в Челябинской области" на
2010-2011 годы;
109,6 млн. рублей - переселение граждан из аварийного жилья, для
соблюдения федеральных условий софинансирования;
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53,9 млн. рублей - обеспечение судебных участков мировых судей
залами судебных заседаний в соответствии с поручением Президента РФ;
40,0 млн. рублей - реализация региональной Программы повышения
эффективности бюджетных расходов до 2012 года (для участия в конкурсном
отборе на получение субсидий из федерального бюджета);
10,2 млн. рублей – обеспечение деятельности недавно созданного
Главного экспертного управления Челябинской области.
Одновременно проектом закона предусматривается перераспределение
расходов:
между главными распорядителями бюджетных средств – с учетом
уточнения полномочий;
между кодами бюджетной классификации – с учетом уточнения объемов
финансирования и механизмов реализации отдельных мероприятий, а также
согласно новым указаниям Минфина России по применению бюджетной
классификации.
Также проектом закона предусматривается уточнение редакции
отдельных текстовых статей, в том числе в части расширения перечня остатков
целевых межбюджетных трансфертов, не подлежащих возврату в областной
бюджет муниципальными образованиями.
С учетом вносимых изменений параметры
составят:
по доходам – 79 млрд. 70,2 млн. рублей;
по расходам – 85 млрд. 556,9 млн. рублей;
дефицит – 6 млрд. 486,7 млн. рублей

областного

бюджета

Уважаемые депутаты!
Прошу принять представленный законопроект.
Спасибо за внимание!
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