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Уважаемый Владимир Викторович!
Уважаемые депутаты!
Представленный на ваше рассмотрение законопроект предусматривает
увеличение доходов и расходов областного бюджета на 3 млрд 235,9 млн
рублей за счет дополнительных безвозмездных поступлений по следующим
целевым направлениям:
– 1 млрд 924,1 млн рублей – на государственную поддержку
сельхозтоваропроизводителей
– 562,1 млн рублей – на обеспечение отдельных категорий граждан
лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного
питания;
– 425 млн рублей – на обеспечение инвалидов техническими средствами
реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических
изделий;
– 158,2 млн рублей – на проведение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда;
– 103,6 млн рублей – санаторно-курортное лечение отдельных категорий
граждан;
– 53,4 млн рублей – на единовременные компенсационные выплаты в
размере 1 млн рублей медицинским работникам, переехавшим на работу в
сельскую местность.
– и по другим более меолким направлениям, подробная расшифровка
которых представлена в пояснительной записке.
Одновременно
законопроектом
предусматривается
уточнение
распределения расходов между главными распорядителями средств областного
бюджета,
муниципальными
образованиями
и
кодами
бюджетной
классификации, в том числе направление средств на следующие цели:
– 1 млрд 500 млн рублей – субсидия в виде имущественного взноса
автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного
развития Челябинской области»;
– 567,4 млн рублей – увеличение Дорожного фонда области на сумму не
использованных в 2015 году бюджетных ассигнований Дорожного фонда;
– 246,9 млн рублей – дополнительные меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан в форме компенсации расходов на уплату взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

– 157 млн рублей – компенсация выпадающих доходов
теплоснабжающих организаций в связи с регулированием тарифов
– 27,4 млн рублей – оборудование залов судебных заседаний мировых
судей средствами аудиопротоколирования,
а также
оборудование
защищенных каналов доступа и замена компьютерной техники в целях
формирования единого информационного пространства федеральных судов и
мировых судей.
С учетом предлагаемых изменений параметры областного бюджета на
2016 год составят:
по доходам – 112 млрд 785,5 млн рублей;
по расходам – 121 млрд 504,2 млн рублей;
дефицит – 8 млрд 718,7 млн рублей (без изменений).
Уважаемые депутаты!
Прошу поддержать представленный законопроект.
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