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Уважаемый Владимир Викторович!
Уважаемые депутаты!
Представленный на ваше рассмотрение законопроект предусматривает
увеличение доходов и расходов бюджета на 435,2 млн. рублей за счет
увеличения объема целевых федеральных трансфертов.

Дополнительные безвозмездные поступления направляются на
финансирование расходов по целевому назначению. В том числе:
212,7 млн. рублей на выплату вознаграждения за классное руководство;
69,9 млн. рублей на приобретение специализированной лесопожарной
техники и оборудования;
68,4 млн. рублей на оказание высокотехнологичных видов медицинской
помощи;
39,9 млн. рублей на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в
том числе проживающих в сельской местности, уволенным с военной службы;
14,7 млн. рублей на реализацию отдельных полномочий в области
лесных отношений;
12 млн. рублей на осуществление капитального ремонта
гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности;
7,0 млн. рублей на совершенствование организации питания учащихся в
общеобразовательных учреждениях;

6,7 млн. рублей на оказание адресной финансовой поддержки
спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва
для сборных команд РФ;
2,3 млн. рублей на выплату пособия на ребенка и беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
Часть расходов включаются за счет остатков целевых федеральных
средств на начало года, поступивших в областной бюджет. А именно:
11,1 млн. рублей на поддержку сельхозтоваропроизводителей;
8,9 млн. рублей на реализацию мероприятий федеральной целевой
программы сохранения и восстановления плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов на 2006-2013 годы.
За счет перераспределения собственных средств предусматривается
увеличение финансирования расходов по следующим основным направлениям:
1 млрд. рублей на оказание финансовой помощи муниципальным
образованиям для решения социально-значимых вопросов местного значения;
335,9 млн. рублей на увеличение оплаты труда учителей с целью
доведения повышения фонда оплаты труда с 1сентября 2011 года до 30 %;
211,4 млн. рублей на мероприятия по открытию малозатратных
дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях;
150 млн. рублей дополнительно на проведение спортивных мероприятий,
в том числе на подготовку к сезону и участие в начальном этапе Чемпионата
России по хоккею хоккейного клуба «Трактор»;
6,9 млн. рублей на проведение научно-исследовательских работ в целях
разработки долгосрочной целевой инвестиционной программы обращения с
твердыми бытовыми и промышленными отходами;
1,8 млн. рублей на предоставление субвенций местным бюджетам на
лицензирование розничной продажи алкогольной продукции;
Одновременно проектом закона предусматривается перераспределение
расходов:
между главными распорядителями бюджетных средств – с учетом
уточнения полномочий;
между кодами бюджетной классификации – с учетом уточнения объемов
финансировании и механизмов реализации отдельных мероприятий.
Также проектом закона вносятся изменения в
программу
государственных гарантий в части включения целей и условий гарантирования
по следующим направлениям:
- реализация инвестиционных проектов включенных в Комплексные
инвестиционные планы моногородов, на создание производственных
мощностей по выпуску продукции машиностроения;
- реализация инвестиционных проектов в городских поселениях
Челябинской области, имеющих уровень регистрируемой безработицы более
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5%, на создание мощностей по выпуску продукции обрабатывающих
производств.
С учетом вносимых изменений параметры
составят:
по доходам – 84 млрд. 899,5 млн. руб.
по расходам – 94 млрд. 884,7 млн. руб.
дефицит
– 9 млрд. 985,2 млн. руб.

областного

бюджета

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