ДОКЛАД
первого заместителя Губернатора Челябинской области
С.Л. Комякова
на заседании Законодательного Собрания Челябинской области
по проекту закона Челябинской области «О внесении изменений в
Закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2011 год»
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Уважаемый Юрий Раифович!
Уважаемые депутаты!
Представленный на ваше рассмотрение законопроект
предусматривает увеличение доходов на 5 млрд. 242,1 млн. рублей и
расходов бюджета на 5 млрд. 390,9 млн. рублей.

Рост доходной части обусловлен уточнением прогноза
собственных поступлений на 3 млрд. 718,6 млн. рублей, а также
выделением области дополнительных федеральных средств в объеме
1 млрд. 523,5 млн. рублей.

Дополнительные федеральные ресурсы направляются на
финансирование расходов по целевому назначению. В том числе:
699,6
млн.
рублей
на
господдержку
сельхозтоваропроизводителей,
452,7 млн. рублей – модернизация региональных систем общего
образования;
86,8 млн. рублей – социальные выплаты молодым семьям на
приобретение жилья в рамках федеральной программы «Жилище» на
2011-2015 годы;
73,8 млн. рублей – организация дистанционного образования
детей-инвалидов;
51,6 млн. рублей – реализация сельскохозяйственных
мероприятий в рамках федеральной программы сохранения и
восстановления плодородия почв на период до 2013 года;
37,3 млн. рублей – компенсация части потерь в доходах
организаций
железнодорожного
транспорта,
связанных
с
предоставлением льгот учащимся на проезд в пригородном
сообщении;
26,3 млн. рублей – проведение мероприятий по обследованию
населения с целью выявления и лечения больных туберкулезом;
22,9 млн. рублей – софинансирование строительства
физкультурно-оздоровительного комплекса в Челябинске в рамках
федеральной программы «Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2006-2015годы»;
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21,6 млн. рублей – реализация комплексных программ
поддержки развития дошкольных образованных учреждений;
17,5 млн. рублей – закупка медицинского оборудования и
расходных материалов для неонатального и аудиологического
скрининга;
11,8 млн. рублей – приобретение оборудования для быстро
возводимых физкультурно-оздоровительных комплексов;
За счет дополнительных доходов, а также перераспределения
собственных средств предусматривается увеличение расходов по
следующим основным направлениям:
3 млрд. 163,1 млн. рублей – на оказание финансовой помощи
муниципальным образованиям для решения социально-значимых
вопросов местного значения;
687 млн. рублей – на выплату единовременных социальных
пособий ко Дню пожилого человека, Дню инвалида, а также
многодетным семьям на подготовку к новому учебному году;
271,6 млн. рублей – на увеличение фонда оплаты труда
работникам бюджетной сферы с 1 октября 2011 г. на 6,5%;
82,4 млн. рублей – на выплату единовременного материального
поощрения работникам областных бюджетных учреждений;
45,6 млн. рублей – на обеспечение увеличения минимального
размера оплаты труда с 4 330 рублей до 4 611 рублей в связи с
изменением федерального законодательства;
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.
В связи со списанием государственных гарантий Челябинской
области на сумму 117,2 млн. рублей, а также уточнением суммы
возврата кредитов в областной бюджет, источников финансирования
дефицита областного бюджета в 2011 году, внесены корректировки в
соответствующие приложения к закону о бюджете: программу
областных государственных гарантий, программу областных
государственных
заимствований,
программу
предоставления
3

бюджетных кредитов и источники финансирования дефицита
областного бюджета.
С учетом вносимых изменений параметры областного бюджета
составят:
по доходам – 90 млрд. 141,6 млн. руб.
по расходам – 100 млрд. 275,7 млн. руб.
дефицит –
10 млрд. 134 млн. руб.

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

4

