ДОКЛАД
первого заместителя министра финансов Челябинской области
А.Е. Прыгунова
на заседании Законодательного Собрания Челябинской области
по проекту закона «О внесении изменений
в Закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»
22 октября 2015 года
Уважаемый Владимир Викторович!
Уважаемые депутаты!
Представленный на ваше рассмотрение законопроект предусматривает
увеличение доходов и расходов областного бюджета на 1 млрд 945,5 млн
рублей, в том числе:
на 200 млн рублей в связи с уточнением прогноза собственных
поступлений, а также в целом на 1 млрд 745,5 млн рублей в связи с
уточнением объема безвозмездных поступлений, из которых:
936,8 млн рублей – средства Фонда обязательного медицинского
страхования на строительство перинатального центра;
362,3
млн
рублей
–
на
государственную
поддержку
сельхозтоваропроизводителей;
200,9 млн рублей на осуществление социальных выплат безработным
гражданам;
179,9 млн рублей на обеспечение инвалидов техническими средствами
реабилитации;
152,9 млн рублей на реализацию дополнительных мероприятий в сфере
занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке
труда;
24,7 млн рублей на лекарственное обеспечение отдельных категорий
граждан, а также по другим направлениям, подробная расшифровка которых
представлена в пояснительной записке.
Одновременно предусматривается уменьшение отдельных направлений
федеральных трансфертов на 131 млн рублей по решениям, принятым на
федеральном уровне с учетом ожидания исполнения соответствующих
расходов.
Законопроектом также предусматривается уточнение распределения
расходов между главными распорядителями средств областного бюджета,
муниципальными образованиями и кодами бюджетной классификации в связи с
уточнением контингентов, оценки ожидаемого исполнения расходов
областного бюджета в течение года, в том числе направление средств на
следующие цели:
861,5 млн рублей дополнительно на предоставление установленных
законодательством мер социальной поддержки;
122,1 млн рублей на строительство и ремонт объектов водоснабжения и
водоотведения и очистных сооружений в рамках областной программы «Чистая
вода»;

23,8 млн рублей на подготовку и проведение этапа Кубка мира по
сноуборду в феврале 2016 года.
С учетом предлагаемых изменений параметры областного бюджета на
2015 год составят:
по доходам – 116 млрд 310,1 млн рублей;
по расходам – 127 млрд 117,2 млн рублей;
дефицит без изменения - 10 млрд 807,1 млн рублей.
Уважаемые депутаты!
Прошу поддержать представленный законопроект.
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