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 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов»
26 декабря 2019 года
Уважаемый Владимир Викторович!
Уважаемые депутаты!
Внесение
изменений
в
Закон
обусловлено
необходимостью
корректировки параметров областного бюджета с учетом ожидаемого
исполнения налоговых и неналоговых доходов, уточнения объема федеральных
средств, а также отдельных направлений расходов.
Законопроектом предусматривается уменьшение объема налоговых и
неналоговых
доходов
областного
бюджета
в
целом
на 3 млрд 515,5 млн рублей в связи с уточнением прогнозов их поступлений
главными администраторами доходов бюджета
Кроме того, в бюджете учитываются дополнительные федеральные
средства в сумме 2 млрд 17,6 млн рублей, в том числе:
1 млрд 92,6 млн рублей – гранты за достижение показателей
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
411,1 млн рублей – на развитие информационной инфраструктуры
объектов общеобразовательных организаций
179,1 млн рублей – на осуществление ежемесячной денежной выплаты,
назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет
158,3 млн рублей – на осуществление ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка
125,4 млн рублей – на приобретение зданий и помещений для размещения
дошкольных образовательных организаций
17,5 млн рублей – на обеспечение отдельных категорий граждан
лекарственными препаратами,
медицинскими
изделиями, а
также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
17,3 млн рублей – на обеспечение жильем ветеранов и инвалидов
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов
а также по другим направлениям, подробная расшифровка которых
представлена в пояснительной записке
При этом учитывается уменьшение безвозмездных поступлений по
отдельным направлениям по решениям, принятым на федеральном уровне с
учетом фактической потребности на сумму 723,3 млн рублей, в том числе:
454,7 млн рублей – на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан
156,3 млн рублей – на социальные выплаты безработным гражданам

40 млн рублей – на реализацию мероприятий по развитию рынка
газомоторного топлива
а также по другим направлениям, подробная расшифровка которых
представлена в пояснительной записке
Кроме того, в бюджете учитываются возвраты ранее предоставленных из
областного бюджета целевых средств, не использованных на 1 января 2019
года, в сумме 458,3 млн рублей
Одновременно
законопроектом
предусматривается
уточнение
распределения 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, в том числе
направление средств дополнительно на следующие цели:
102,8 млн рублей – предоставление финансовой помощи
муниципальным образованиям;
80,5 млн рублей – на лекарственное обеспечение отдельных категорий
граждан
29,4 млн рублей – на приобретение зданий и помещений для размещения
дошкольных образовательных организаций
17,1 млн рублей – на развитие информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций
В связи с уточнением прогноза собственных доходов, а также расходов
бюджета с учетом их ожидаемого исполнения предусматривается сокращение
планового размера дефицита областного бюджета на 5 млрд 620,4 млн рублей.
С учетом предлагаемых изменений параметры областного бюджета на
2019 год составят:
по доходам – 177 млрд 311,5 млн рублей
по расходам – 183 млрд 524 млн рублей
дефицит – 6 млрд 212,5 млн рублей
Уважаемые депутаты!
Прошу поддержать представленный законопроект.
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