ДОКЛАД
Заместителя Губернатора – Министра финансов Челябинской области
В.Г. Голубцовой
на заседании Законодательного Собрания Челябинской области
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25 февраля 2010 года
Уважаемый Владимир Викторович!
Уважаемые депутаты!

Законопроект предусматривает увеличение доходной части областного
бюджета на 2 млрд. 232,9 млн. рублей и расходной части областного
бюджета на 2 млрд. 234,6 млн. рублей.
Изменения обусловлены увеличением объема целевых федеральных
трансфертов, а также включением в областной бюджет остатков
федеральных средств на начало года.
Федеральные трансферты направляются на финансирование расходов
по целевому назначению. В том числе:
1 млрд. 122,2 млн. рублей – на реализацию программы по
стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской области на 2010 год;
736,7 млн. рублей – на обеспечение лекарственными средствами
отдельных категорий граждан;
259,9 млн. рублей – на выплату денежного вознаграждения за классное
руководство;
90 млн. рублей – на проведение оздоровительной кампании детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также на другие направления
(подробная расшифровка содержится в пояснительной записке).

Остатки средств федерального бюджета на начало года в сумме
1,7 млн. рублей направляются на реализацию мероприятий в рамках
административной реформы и федеральной целевой программы
«Электронная Россия».
Законопроектом
предусматривается
также
перераспределение
бюджетных ассигнований на 2010 год, ранее отнесенных на дефицит, для
обеспечения следующих направлений расходов:
536,3 млн. рублей – на продолжение и завершение строительства
социальных объектов областной и муниципальной собственности
177,1 млн. рублей – на содержание 5-ти учреждений начального
профессионального образования, полномочия по обеспечению деятельности
которых переданы области с федерального уровня;
87,8 млн. рублей – на содержание «Окружного онкологического
диспансера» в Челябинске и «Центра позитронно-эмиссионной томографии»
в Магнитогорске;
82 млн. рублей – на проведение эксперимента по совершенствованию
порядка предоставления проезда отдельным категориям граждан в
«пилотном» муниципальном образовании (г. Челябинск);
39,9 млн. рублей – дополнительно на обеспечение деятельности
спортивных учреждений;
27,5 млн. рублей – дополнительно на выплату грантов в области
культуры и искусства;
15 млн. рублей – на оказание господдержки малых инновационных
предприятий при ВУЗах;
10 млн. рублей – дополнительно на установку памятников участникам
Великой Отечественной войны;
7,7 млн. рублей – дополнительно на оздоровление малоимущих
работников бюджетной сферы, а также на другие направления (подробная
расшифровка также содержится в пояснительной записке).
Одновременно проектом закона предусматривается:
- уточнение редакции отдельных статей закона об областном бюджете,
в том числе в целях предоставления Правительству области права
привлечения в 2010 году бюджетного кредита из федерального бюджета на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и содержание
автомобильных дорог;
- и перераспределение бюджетных ассигнований между отдельными
ведомствами и кодами бюджетной классификации без изменения их
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целевого назначения, в связи с уточнением механизмов реализации
отдельных мероприятий.

С учетом вносимых изменений параметры областного бюджета
на 2010 год составят:
по доходам – 63 млрд. 377,4 млн. руб.;
по расходам – 74 млрд. 517,1 млн. руб.;
дефицит – практически на прежнем уровне 11 млрд. 139,7 млн. руб..
Уважаемые депутаты!
Прошу поддержать представленный законопроект.
Спасибо за внимание!
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