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Уважаемый Борис Александрович!
Уважаемый Владимир Викторович!
Уважаемые депутаты!
Представленный на ваше рассмотрение законопроект предусматривает
увеличение доходов областного бюджета в целом на 722,1 млн рублей, в том
числе:
– на 715,6 млн рублей в связи с уточнением прогноза собственных
поступлений;
– на 6,5 млн рублей в связи с уточнением объема безвозмездных
поступлений. Из них 10,6 млн рублей за счет средств из федерального бюджета
на социально-бытовое обустройство граждан Украины, прибывающих в
Россию, и уменьшения на 4,1 млн рублей при уточнении поступлений от
госкорпорации «Росатом».
В расходной части бюджета ключевым изменением является
распределение по главным распорядителям бюджетных средств ранее
зарезервированных бюджетных ассигнований в целях обеспечения повышения
заработной платы
работников бюджетной сферы с 1 июля 2015 года на
5%.
Одновременно в связи с уточнением прогноза собственных поступлений,
а также уточнением распределения расходов между главными распорядителями
средств областного бюджета и кодами бюджетной классификации
предусматривается в том числе направление средств на следующие цели:
– 377, 2 млн рублей дополнительно на строительство перинатального
центра;
– 200 млн рублей дополнительно на реализацию мероприятий
госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта»;
– 130,5 млн рублей дополнительно на обеспечение деятельности
областных учреждений здравоохранения
– 111,9 млн рублей на подготовку муниципальных образований к
предстоящему отопительному сезону;
– 28,3 млн рублей дополнительно на реализацию мероприятий
госпрограммы «Охрана окружающей среды Челябинской области» на 2014–
2017 годы;
– 10 млн рублей на возмещение части затрат на инженерное обеспечение
территорий садовых некоммерческих товариществ;

– 8,7 млн рублей – имущественный взнос автономной некоммерческой
организации «Агентство инвестиционного развития Челябинской области»
С учетом предлагаемых изменений параметры областного бюджета на
2015 год составят:
по доходам – 108 млрд 181,2 млн рублей;
по расходам – 118 млрд 988,3 млн рублей;
дефицит – 10 млрд 807,1 млн рублей.
Уважаемые депутаты!
Прошу поддержать представленный законопроект.
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