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 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов»
23 декабря 2021 года
Уважаемый Александр Владимирович!
Уважаемые депутаты!
Внесение изменений в областной бюджет обусловлено необходимостью
корректировки его параметров с учетом ожидаемого исполнения налоговых и
неналоговых доходов, уточнения объема федеральных средств, а также отдельных
направлений расходов.
Законопроектом предусматривается:
1)
увеличение
объема
налоговых
и
неналоговых
доходов
на
27 млрд 769,3 млн рублей в связи с уточнением прогнозов главными
администраторами доходов областного бюджета;
2) увеличение объема безвозмездных поступлений от других бюджетов на 12
млрд 776,6 млн рублей по следующим направлениям:
4 млрд 365,8 млн рублей - нецелевая финансовая помощь в связи с принятием на
федеральном уровне решения об опережающем перечислении в 2021 году части
федеральных средств, которые предусматривались в законопроекте об областном
бюджете на 2022-2024 годы в виде дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности;
4 млрд 27,4 млн рублей – дополнительно на оказание медицинской помощи
лицам, застрахованным по системе обязательного медицинского страхования, в
том числе с заболеванием коронавирусом;
1 млрд 858,6 млн рублей – ежемесячные выплаты на ребенка от 3 до 7 лет
включительно;
745,1 млн рублей – дотации (гранты) за достижение показателей в сфере
социально-экономического развития, предоставляемые для финансового
обеспечения социальных расходов бюджетов;
625,3 млн рублей – ежемесячные денежные выплаты, назначаемые при
рождении третьего или последующих детей до достижения ребенком 3 лет;
439,2 млн рублей – на приобретение лекарств для пациентов с коронавирусом,
получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях;
226,8 млн рублей – на приобретение концентраторов кислорода;
150 млн рублей – на реализацию национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»;
141,3 млн рублей – на строительство дошкольных образовательных организаций
для создания дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет;
103,2 млн рублей – на возмещение сельхозтоваропроизводителям части затрат по
приобретению кормов для молочного крупного рогатого скота;
57,2 млн рублей – на частичную компенсацию выпадающих доходов от
применения инвестиционного налогового вычета;

а также на другие направления расходов, подробная расшифровка которых
представлена в пояснительной записке к законопроекту.
Кроме того, в законопроекте учитываются:
- возвраты ранее предоставленных из областного бюджета целевых средств, не
использованных
на
1
января
2021
года,
в объеме 739,2 млн рублей;
- прочие безвозмездные поступления в областной бюджет на сумму 719,5 млн
рублей, в том числе от госкорпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ.
Одновременно по решениям, принятым на федеральном уровне с учетом
фактической потребности, предусматривается уменьшение трансфертов из
федерального бюджета на общую сумму 1 млрд 558,9 млн рублей, расшифровка
которых также приведена в пояснительной записке к законопроекту,
а также уменьшение объема средств государственной корпорации Фонд
содействия реформированию ЖКХ на модернизацию систем коммунальной
инфраструктуры на 104,6 млн рублей в связи с переносом мероприятий на 2022
год;
Наряду с указанными изменениями законопроектом уточняется распределение
расходов между главными распорядителями средств областного бюджета,
муниципальными образованиями и кодами бюджетной классификации, в том числе
в связи с уточнением объемов финансирования, контингентов и механизмов
реализации отдельных мероприятий, а также в связи с уточнением прогноза
поступления собственных доходов.
В том числе предусматривается направление средств на следующие цели:
2 млрд 200 млн рублей – дополнительно на организацию образовательного
процесса в муниципальных организациях дошкольного и общего образования;
758 млн рублей – дополнительно на решение социально-значимых вопросов
местного значения;
100 млн рублей – грант ЮУрГУ на проведение научных исследований и
создание наукоемкой продукции и технологий.
В связи с уточнением прогноза налоговых и неналоговых доходов, а также
дополнительно выделенной нецелевой финансовой помощью из федерального
бюджета, предусматривается утверждение профицита областного бюджета в
объеме 31 млрд 365,8 млн рублей, который планируется направить на финансовое
обеспечение расходов 2022 года.
С учетом предлагаемых изменений параметры областного бюджета на 2021 год
составят:
по доходам – 270 млрд 334,7 млн рублей;
по расходам – 238 млрд 968,9 млн рублей;
профицит – 31 млрд 365,8 млн рублей.
Уважаемые депутаты!
Прошу поддержать представленный законопроект.
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