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 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»
19 декабря 2013 года
Уважаемый Владимир Викторович!
Уважаемые депутаты!
Представленный на ваше рассмотрение законопроект предусматривает
включение дополнительных федеральных средств по следующим целевым
направлениям:
100,0 млн. рублей – реализация федеральной программы «Развитие
физической культуры и спорта в Российской Федерации»;
79,1 млн. рублей – закупка лекарственных препаратов для лечения
больных туберкулезом и диагностических средств для их выявления;
53,4 млн. рублей – реализация федеральной программы развития
образования;
44,1 млн. рублей – реализация федеральной программы «Развитие
транспортной системы России»;
13,4 млн. рублей - на обеспечение отдельных категорий граждан
лекарственными препаратами,
а также по другим направлениям, подробная расшифровка которых
содержится в пояснительной записке.
Одновременно предусматривается сокращение отдельных федеральных
трансфертов на общую сумму 345 млн. рублей в соответствии с
изменениями, внесенными в федеральный бюджет на 2013 год.
В их числе:
242,6 млн. рублей - на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан;
39,5 млн. рублей - на выплату единовременного пособия беременным
женам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву;
32
млн.
рублей
–
на
государственную
поддержку
сельхозтоваропроизводителей,
а также по ряду других направлений, расшифровка которых также
содержится в материалах к законопроекту.
Проектом закона предусматривается также включение расходов в
сумме 11,2 млн. рублей на реализацию областной программы «Преодоление
последствий радиационных аварий на производственном объединении
«Маяк».

В результате уточнения расчетов и проведения оценки ожидаемого
исполнения расходов областного бюджета в 2013 году возможное
сокращение объема бюджетных ассигнований составляет 1 млрд. 6,4
млн. рублей.
Часть этого объема в сумме 413 млн. рублей предлагается направить
на предоставление единовременной социальной помощи гражданам
пожилого возраста. На оставшуюся часть в сумме 593,4 млн. рублей
предлагается сократить объем дефицита областного бюджета в 2013 году.
Одновременно законопроектом предусматривается перераспределение
отдельных направлений расходов между главными распорядителями средств
областного бюджета, кодами бюджетной классификации и муниципальными
образованиями в связи с уточнением полномочий, объемов финансирования
и механизмов реализации отдельных мероприятий.
С учетом указанных изменений уточненные параметры областного
бюджета на 2013 год составят:
по доходам – 97 млрд. 992,3 млн. рублей;
по расходам – 112 млрд. 535,5 млн. рублей;
дефицит – 14 млрд. 543,2 млн. рублей.
Уважаемые депутаты!
Прошу принять представленный законопроект.
Спасибо за внимание!
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