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Уважаемый Борис Александрович!
Уважаемый Владимир Викторович!
Уважаемые депутаты!
Представленный на ваше рассмотрение законопроект предусматривает
увеличение доходов и расходов областного бюджета в целом на 413,3 млн.
рублей за счет выделения
дополнительных федеральных средств по
следующим целевым направлениям:
141,2
млн.
рублей
–
на
государственную
поддержку
сельхозтоваропроизводителей, в том числе:
71,1 млн. рублей - на обеспечение жильем молодых семей в рамках
федеральной целевой программы «Жилище»;
52,1 млн. рублей – на реализацию мероприятий государственной
программы «Развитие образования»;
50,5 млн. рублей – на выплату единовременной материальной помощи
гражданам, пострадавшим в результате паводка 2013 года;
37,0 млн. рублей – на капитальный ремонт гидротехнических
сооружений в рамках федеральной целевой программы «Развитие
водохозяйственного комплекса»;
24,7 млн. рублей – на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом в рамках государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования»;
21,8 млн. рублей – на реализацию отдельных мероприятий
государственной программы Российской Федерации «Информационное
общество»;
8,0 млн. рублей – на реализацию отдельных мероприятий в рамках
государственной программы «Доступная среда»;
а также по другим направлениям, подробная расшифровка которых
содержится в пояснительной записке.
Одновременно
законопроектом
предусматривается
уточнение
распределения отдельных направлений расходов между главными
распорядителями средств областного бюджета и кодами бюджетной
классификации, в том числе в связи с уточнением объемов финансирования и
механизмов реализации отдельных мероприятий.

В том числе в целях обеспечения дальнейшего повышения заработной
платы категорий работников бюджетной сферы, предусмотренных указами
Президента России 2012 года, предусматривается распределение по
министерствам и ведомствам соответствующего централизованного резерва в
сумме 1 млрд. 235,7 млн. рублей.
Также проектом закона предусматривается создание Резервного фонда
Челябинской области в сумме 948,9 млн. рублей, источником формирования
которого определен остаток средств на едином счете областного бюджета на
начало финансового года, не имеющих целевого назначения.
С учетом вносимых изменений параметры областного бюджета на 2014
год составят:
по доходам – 104 млрд. 486,0 млн. рублей;
по расходам – 116 млрд. 801,7 млн. рублей;
дефицит на прежнем уровне – 12 млрд. 315,7 млн. рублей.
Уважаемые депутаты!
Прошу принять представленный законопроект.
Спасибо за внимание!

2

