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Депутаты Законодательного
собрания Свердловской области
поддержали предложение главы
региона Евгения Куйвашева увеличить
бюджет развития на 8,9 миллиарда
рублей: в трех чтениях приняты
соответствующие изменения в Закон
об областном бюджете на 2017 год и
плановый период.
Глава региона, напомним, отмечал, что изменения в закон о бюджете открывают дополнительные
возможности для реализации инфраструктурных
проектов, а также обеспечивают вклад в человеческий капитал.
Людмила Бабушкина,
председатель ЗССО:
«Самым важным является внесение
изменений в бюджет текущего года.
Это уже второе изменение, и многие
вопросы, которые мы обозначили в постановлении Законодательного собрания, когда принимали бюджет 2017 года, мы реализовали в этих двух корректировках. Внесены изменения в территориальную программу государственных гарантий оказания медицинской помощи
неработающим гражданам – это 954 миллиона
рублей. И 661 миллион мы направляем на погашение
кредиторской задолженности медицинских организаций. Это серьезная поддержка, которая на 80 процентов закрывает задолженность».

Льготы

Газ подведут
с компенсацией

Закон «Об оказании государственной
социальной помощи, материальной
помощи и предоставлении социальных
гарантий отдельным категориям граждан в
Свердловской области» одобрен областными
депутатами.

По поручению главы региона Евгения Куйвашева
в Свердловской области расширен перечень получателей льгот на подключение жилых домов к сетям
газоснабжения. В регионе принят закон, предусматривающий компенсацию или освобождение от затрат на газификацию для пенсионеров.
Ранее Евгений Куйвашев отметил, что среди
предложений, присланных уральцами в программу
«Пятилетка развития», одно из первых мест занимают вопросы газификации.
В очереди на компенсацию затрат на газификацию находятся еще 1 200 человек. По прогнозам,
4 200 человек могут обратиться за единовременной
материальной помощью в 2017-2020 годах. При внесении корректировки в областной бюджет депутаты предусмотрели для этих целей 164 млн. рублей.
Компенсация за газификацию
неработающим пенсионерам
Мужчинам
от 60 лет

Женщинам
от 55 лет

ЗА ПЕРИОД:
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РАЗМЕР:

до
35 000

ОБРАЩАТЬСЯ
в управление социальной политики по месту жительства

Положительная динамика пополнения доходной
части казны Свердловской области позволяет поступательно увеличивать бюджет развития региона. Так, за январь-май текущего года поступления по
налогу на прибыль организаций выросли на 7 млрд.
рублей по сравнению с аналогичным периодом 2016
года. Наибольший рост отмечается у предприятий
газовой отрасли, металлургии, транспорта и ОПК.
Рост НДФЛ составил 2 млрд рублей за счёт увеличения заработной платы на уральских предприятиях.

Расходы бюджета Свердловской области
(млн. рублей)
Здравоохранение

1 700

Строительство

1 400

Энергетика и ЖКХ

Галина Кулаченко,
вице-губернатор – министр
финансов Свердловской области:
«В течение мая-июня мы обсуждали ситуацию с 87 крупнейшими налогоплательщиками региона. Руководители
этих предприятий ожидают сохранение положительной динамики платежей в бюджет
до конца 2017 года. Все это даёт нам уверенность в
необходимости уже во второй раз в текущем году
внести корректировки в региональный бюджет в
сторону увеличения его доходов и расходов».

963

Культура

841

Управление государственным имуществом

802

Дорожный фонд

798

По словам председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Заксобрания региона Владимира
Терешкова
Терешкова, внесенные изменения в
бюджет потребуют слаженности работы органов госвласти всех уровней, а
результат будет понятен каждому жителю Среднего Урала.

Подключение льготников к газу

164

Факт

Депутаты контролируют «долёвку»
В Госдуме вопросы долевого строительства
контролирует депутатская группа. Как
рассказал зампредседателя комитета по
транспорту и строительству Сергей Бидонько,
на контроле группы находятся
928 проблемных объектов страны.
В начале июля в Москве в Госдуме прошли парламентские слушания, в которых участвовали
представители министерств и ведомств, эксперты и 246 «обманутых дольщиков» из 18 регионов.

Депутаты предложили активизировать работу с
обманутыми дольщиками и провести парламентские слушания о долевом строительстве в регионах, где есть проблемные объекты.
«Эти слушания необходимо проводить с приглашением губернаторов,
чиновников федерального уровня, застройщиков, страховых компаний и
конкретных потерпевших, что даст
результаты» – подположительные результаты»,
черкнул Сергей Бидонько.

Безопасность

Первоочередной ремонт
гидротехнических сооружений
Список гидротехнических сооружений (ГТС),
которые министерство природных ресурсов
предложило для первоочередного ремонта,
был рассмотрен депутатами муниципальных
дум и Заксобрания региона.
Вячеслав Тюменцев, замминистра
природных ресурсов и экологии
Свердловской области:
«На паводкоопасных направлениях
находятся 120 ГТС, в ремонте находятся семь. Учитывая, что их ремонт – это длительный и дорогостоящий процесс, министерство природных ресурсов
определило приоритеты на ближайшие три года.
Это те ГТС, при авариях на которых может быть
нанесен значительный ущерб».

Елена Чечунова,
зампредседателя ЗССО
ЗССО:
«Ремонт ГТС – это очень важные и
экономически оправданные вложения, поэтому в преддверии подготовки к бюджету на 2018 год и плановый
период на 2019-2020 годы нам важно
сверить часы с депутатами городских дум с точки
зрения опасности состояния ГТС, которые есть
на территории муниципалитетов, и необходимости проведения их ремонта».

Цифра

182,4

Всего в 2017 году на ремонт ГТС запланировано

млн.

.

