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Уважаемый Владимир Викторович!
Уважаемые депутаты!
Представленный на ваше рассмотрение законопроект предусматривает:
- увеличение доходов бюджета на 3 млрд. 307,6 млн. рублей в результате
выделения дополнительных федеральных трансфертов, а также
- увеличение расходов бюджета на 3 млрд. 791,4 млн. рублей.
Дополнительные федеральные средства направляются по целевому
назначению. В том числе:
2 млрд. рублей - на проведение мероприятий по переселению жителей
поселка Роза Коркинского района;
500 млн. рублей - на реализацию федеральной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до
2020 года»;
242 млн. рублей - на совершенствование медицинской помощи больным
сосудистыми заболеваниями;
222,4 млн. рублей - на организацию медицинской помощи пострадавшим
при дорожно-транспортных происшествиях;
132,4 млн. рублей - на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства;
119,5 млн. рублей - на реализацию мероприятий федеральной программы
«Чистая вода»;
47 млн. рублей - на обеспечение отдельных категорий граждан
лекарствами,
изделиями
медицинского
назначения,
а
также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;
17 млн. рублей - на поддержку начинающих фермеров,
а также по другим направлениям, расшифровка которых содержится в
пояснительной записке к законопроекту.
Часть расходов включаются в бюджет за счет остатков целевых
федеральных средств на начало года, а именно:
478,9 млн. рублей - на реализацию программы модернизации
здравоохранения;
2,4 млн. рублей - на реализацию федеральной программы
"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями".

Также, в целях реализации президентских указов от 7 мая 2012 года,
законопроектом предусматривается направление средств в сумме 630,6 млн.
рублей на повышение заработной платы педагогических работников системы
общего образования до уровня средней по экономике Челябинской области.
Одновременно предлагается перераспределение отдельных направлений
расходов:
между главными распорядителями бюджетных средств с учетом уточнения
полномочий;
между муниципальными образованиями с учетом уточнения контингентов
получателей и фактически сложившихся расходов;
и между кодами бюджетной классификации с учетом уточнения
механизмов реализации отдельных мероприятий.
В связи с включением в бюджет остатков целевых федеральных средств
вносятся соответствующие корректировки в источники финансирования дефицита
бюджета.
С учетом вносимых изменений параметры областного бюджета на 2012 год
составят:
по доходам – 95 млрд. 964,2 млн. рублей;
по расходам – 105 млрд. 985,9 млн. рублей;
дефицит – 10 млрд. 21,7 млн. рублей.
Уважаемые депутаты!
Прошу принять представленный законопроект.
Спасибо!
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